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Сектор юридической службы 
Администрации 

Константиновского района 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Плана противодействия коррупции 
в Константиновском районе  

 

     В рамках реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Противодействие коррупции в Константиновском районе на 2014-2015годы»  
за  2014г. МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

информирует: 

        Деятельность МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 
района» по противодействию коррупции осуществляется на основании  

соответствующих правовых актов Администрации Константиновского района и 

указаний Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области. 
            В целях исполнения пункта 3.6.  плана противодействия коррупции в 

Константиновском районе на 2014-2015годы в рамках осуществления кадровой 

политики в должностные инструкции муниципальных служащих и работников 
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» внесена 

ответственность за неисполнение норм Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и решения коллегии 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
02.11.20112 № 5/1 «О противодействии коррупции в сфере образования 

Ростовской области», за несоблюдение Кодекса профессиональной этики, 

утвержденной приказом МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» от 18.09.2014г. № 311 и предусмотрена 

дисциплинарная ответственность. 

         Так же в должностные инструкции муниципальных служащих и 

работников МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 
района» внесены пункты об уведомлении в установленном законом порядке 

заведующего МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района», органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений и обязанности в письменной форме 

уведомлять заведующего МУ «Отдел образования Администрации 
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Константиновского района» о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только станет об этом известно. 

          В целях исполнения  пункта 4.4 плана противодействия коррупции в 

Константиновском районе на 2014-2015год и в целях исключения 

коррупциногенных факторов все проекты нормативных правовых актов МУ 
«Отдела образования Администрации Константиновского района» подвергаются 

антикоррупционной экспертизе, которая осуществляется с Правилами ее 

проведения. 
          В целях исполнения  пункта 8.5 плана противодействия коррупции в 

Константиновском районе на 2014-2015год в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» в должностной инструкции специалиста по размещению заказов 
закреплен перечень выполняемых функций при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд, в том числе по передаче прав на проведение совместных 
торгов (приказы, соглашения, доверенности), ответственность за нарушение 

законодательства в данной сфере и иных нормативных правовых актов о 

контактной системе в сфере закупок, предусмотренных ч. 1ст. 107 Закона № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» вменена и доведена до 

сведения. 

          В целях исполнения  пункта 10.1 плана противодействия коррупции в 
Константиновском районе на 2014-2015годы по обеспечению информационной 

открытости и прозрачности деятельности МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» обеспечивается через официальный 

сайт http://www konroo.ru в сети Интернет на котором содержится информация о 
деятельности ОО, а так же через средства массовой информации в виде 

периодических печатных статей в районной газете «Донские огни».  

         На совещаниях с  руководителями общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений и  учреждений дополнительного 
образования детей Константиновского района освещаются  вопросы по 

противодействию коррупции  в сфере образования согласно указаниям 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.     
        Приказом МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 07.11.2014г. № 393 «О комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Константиновского 

района» создана комиссия по противодействию коррупции в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях Константиновского района и 

утверждено соответствующее положение о ее работе. Указанная комиссия  

является совещательным органом, образованным при МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» в целях определения приоритетных 

направлений в сфере противодействия коррупции и создания эффективной 

системы противодействия коррупции в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Константиновского района.  
          Также в целях предотвращения коррупционных составляющих при 

назначении на должность «руководитель» общеобразовательных организаций 

Константиновского района Постановлением Администрации Константиновского 
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района от 28.11.2014г. № 2097 «Об утверждении состава комиссии и форм 
документов для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя общеобразовательной организации Константиновского района» 

была создана Конкурсная комиссия для обеспечения прозрачности и честности 

данной процедуры. 
            В связи с тем, что обучение по антикоррупционным образовательным 

программам профилактической направленности в рамках модулей по 

общеобразовательным предметам «История», «Обществознание», «Экономика и 
право» осуществляется в течении  двух учебных лет на 3 ступени обучения, то к 

окончанию курса средней (полной) общеобразовательной школы доля 

обучающихся, прошедших данное обучение составляет 100 %. 

 

Наименование целевых индикаторов и показателей 

программы 

Показатель  

 

Количество учителей  общеобразовательных учреждений, 
реализующих мероприятия антикоррупционного 

просвещения и воспитания (модули в рамках предметов)    

10 

Доля обучающихся, прошедших обучение по 

антикоррупционным образовательным программам 
профилактической направленности «Противодействие 

коррупции» (от общего количества обучающихся III ступени) 

на 01.06.2014г.  

 100% 

     

       В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
Константиновского района обеспечивается работа по формированию 

негативного отношения к коррупции у обучающихся, проводятся беседы с 

родителями. 

       По реализации мероприятий по противодействию коррупции  в 
подведомственных   образовательных учреждениях   ведется работа по 

следующим направлениям: 

        - при наличии обращения родителя (законного представителя)   или иного 
гражданина организуется проверка в  образовательном учреждении по 

обозначенным вопросам; 

        - проводится систематический контроль финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных образовательных учреждений с оформлением 
актов ревизий и проверок, осуществляется взаимодействие с 

правоохранительными органами по фактам выявленных правонарушений; 

        - проводится систематический контроль  с целью исключения случаев 

взимания  работниками наличных денежных средств и материальных ценностей 
с родителей (законных представителей) обучающихся  (воспитанников); 

        - организуется проведение родительских собраний по вопросам, 

противодействия коррупции в образовательном учреждении; 
        -  специалисты  в пределах своей компетенции контролируют 

муниципальные образовательные учреждения по  соблюдению законодательства 

Российской Федерации и Ростовской области в сфере образования;  

       - в период подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации в 
новой форме в 9 классах и в 11 (12) классах ежегодно проводятся классные 
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ученические и родительские собрания с ознакомлением участников 
образовательного процесса с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации и Порядка проведения ЕГЭ. Для работников  пунктов проведения 

ЕГЭ ежегодно проводятся инструктивные семинары с ознакомлением под 

роспись  о правилах проведения ЕГЭ для организаторов ЕГЭ в пунктах 
проведения экзаменов; 

        - размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг образовательными учреждениями осуществляется в порядке 
предусмотренном   Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

           В целях реализации комплекса мер по противодействию коррупции, 
определенных комиссией по противодействию коррупции в Ростовской области 

и решением коллегии Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 02.11.2012г. № 5\1 «О противодействии коррупции в 
сфере образования Ростовской области» приказом МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» от 22.01.2014 № 18 «Об 

утверждении мероприятий по противодействию коррупции»    утвержден  план 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 
Константиновского района на 2014 год; в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Константиновского района на 2014 год 

разработаны и утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции. 
           На основании указаний Минобразования Ростовской области, в целях 

повышения эффективности работы по противодействию коррупции в сфере 

образования приказом  от 26.03.2014г. № 82 «О работе телефона «горячей 

линии»» принято  положение   о порядке приема обращений граждан, 
поступающих на телефон «горячей линии» по противодействию коррупции 

Муниципального учреждения «Отдел образования Администрации 

Константиновского района».  

          Согласно графику утвержденного Приказом МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» от 20.03.2014г. № 74 «Об 

утверждении графика выездов методистов и специалистов МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения Константиновского района в 2014 

году организованы выезды в рамках которых проводится прием граждан с целью 

определения возникших вопросов. 

          Соответствующими приказами МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» проведены следующие мероприятия: 

         1) на стендах образовательных учреждений размещены номера телефонов 

«горячей линии» по противодействию коррупции учредителя, Минобразования 
Ростовской области, правоохранительных органов Константиновского района и 

Ростовской области; 

        2) включены в учебные планы старших классах  учебные модули, 

раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции в РФ, в 
рамках изучения  предметов правовой направленности; 

        3) о проведении родительских собраний с представлением отчетов 

руководителей об использовании внебюджетных средств; 
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         4) о недопущении неправомерных сборов денежных средств с 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 

         5) о недопущении принуждения со стороны работников, органов 

самоуправления образовательного учреждения и родительской общественности 

к внесению благотворительных средств и сбора наличных средств в 
образовательном учреждении.  
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Исп.: спец. 1 кат Е.О. Фролова, 

т. 2-17-61 


