
ИНФОРМАЦИЯ  

Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  

о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции  

 

Муниципальные образовательные организации, подведомственные 

управлению образования, осуществляют свою деятельность в строгом 

соответствии с федеральным, региональным законодательством в сфере 

образования, муниципальными правовыми актами, Уставом организации.  

Прием в образовательные организации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством в области образования, Уставом 

образовательной организации и правилами приема, разработанными 

образовательными организациями самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, также с административными 

регламентами по предоставлению муниципальных услуг по приему граждан в 

общеобразовательные организации, по приему детей в организации 

дополнительного образования, утвержденными Постановлениями 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2014 № 2/475, от 14.07.2011 № 

7/2004 и проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих.  

Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях 

(Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.10.2014 № 10/3990); 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.07.2012 № 7/2772); о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости муниципальными 

общеобразовательными организациями (Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 18.07.2016 № 7/2131); а также предоставление муниципальной 

услуги по выдаче архивных справок работникам организаций образования МО 

ГО «Сыктывкар» (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 

19.11.2014 № 11/4348) и принятие решений осуществляется в соответствии с 

административными регламентами предоставления муниципальных услуг.  



Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося» осуществляется в электронном виде. В 

настоящий момент разработана и находится в стадии рассмотрения новая 

редакция административного регламента по предоставлению муниципальных 

услуг по приему граждан в общеобразовательные организации с целью перевода 

данной муниципальной услуги к предоставлению в электронном виде. 

В соответствии с действующим законодательством административные 

регламенты размещены на официальных сайтах управления образования sykt-

uo.ru, администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети «Интернет» - Сыктывкар.рф. 

Муниципальные услуги образовательными организациями оказываются в 

соответствии с муниципальными заданиями. В пределах выделенных субсидий 

на выполнение муниципального задания, на иные цели организации 

самостоятельно формируют план финансово хозяйственной деятельности с 

учетом приоритетных направлений, целей и задач.  План финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных образовательных организаций 

утверждается начальником управления образования, автономных – утверждается 

директором, согласовывается с наблюдательным советом. Образовательные 

организации должны достичь показателей, установленных муниципальным 

заданием.  

В ряде школ действуют попечительские, управляющие советы, являющиеся 

коллегиальными органами управления, реализующими принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления. 

Также общественный контроль за деятельностью автономных 

образовательных организаций осуществляется наблюдательными советами, во 

всех общеобразовательных организациях - общешкольными и классными 

родительскими комитетами. 

В подведомственных организациях создана система внутреннего контроля, 

основанная на внедрении открытых и гласных процедур при осуществлении 

действий, связанных с потенциальной возможностью коррупции. При 

проведении экспертизы локальных актов подведомственных муниципальных 

организаций в целях выявления в них положений, способствующих проявлению 

коррупции, управлением образования особое внимание уделяется таким актам 

как уставы организаций, положения о стимулирующих выплатах работникам.  

Администрацией МО ГО «Сыктывкар», Управлением образования 

осуществляется взаимодействие с Прокуратурой города Сыктывкара в части 

рассмотрения и проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов администрации и Совета МО ГО «Сыктывкар». 

Во исполнение подпункта «в» пункта 1 поручения Президента Российской 

Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 по вопросам образования, Приказа 



Министерства образования Республики Коми  от 08.10.2012 № 347 «Об 

организации работы по исполнению поручения Президента Российской 

Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 по вопросам образования» 

управлением образования был разработан и в настоящее время реализован в 

полном объеме План мероприятий  по переходу  на  новую контрактную систему 

руководителей муниципальных образовательных организаций в рамках 

выполнения мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р.   

В соответствии с данным Планом мероприятий со 100% руководителей 

муниципальных организаций, подведомственных управлению образования, с 

01.10.2013 года заключены трудовые договоры по типовой форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329, 

разработаны и внедрены показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций. Переход на систему оценки 

показателей эффективности деятельности позволяет на сегодняшний день 

повысить ответственность каждого руководителя за результаты деятельности 

организации и оценить его деятельность с учетом достигнутых результатов.  

Управлением образования проведены мероприятия по организации работы 

по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым 

договорам) с работниками муниципальных организаций в соответствии с 

примерной формой трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденной приложением № 3 к Программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы. На сегодняшний день 

обеспечен переход на эффективные контракты в 53 образовательных 

организациях, что составляет 100% подведомственных муниципальных  

образовательных организаций.  

Анализ внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками муниципальных образовательных организаций показал, что 

повышение эффективности деятельности педагогических работников 

образовательных организаций позволило  повысить качество образования на 

уровне МО ГО «Сыктывкар».  

С целью обеспечения прав граждан и организаций на доступ к информации 

о муниципальной системе образования и деятельности управления образования 

созданы и функционируют сайты управления образования, муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».  
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Ежегодные публичные отчеты об основных направлениях деятельности, 

поступлении и расходовании денежных средств заслушиваются на заседаниях 

попечительских, наблюдательных советов, общешкольных родительских 

собраниях, расширенных совещаниях, проводимых управлением образования, 

размещаются на сайтах образовательных организаций, публикуются в средствах 

массовой информации. С 01 января 2012 года функционирует единый 

общероссийский сайт бюджетных учреждений, на данном сайте образовательная 

организации размещает информацию о своей деятельности, начиная с приказа о 

назначении директора, устава и заканчивая отчетом о выполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 
 

Работа по противодействию коррупции ведется со всеми участниками 

образовательных отношений. В школах разработана и в 2017 году 

актуализирована нормативно-правовая база: Положения о профилактике 

коррупционных правонарушений, ежегодные Планы мероприятий по 

профилактике коррупционных правонарушений, Положения о нормах 

профессиональной этики, Кодексы этики и служебного поведения, Приказы о 

создании рабочей группы по организации работы по противодействию 

коррупции в МОО, приказами назначены ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; документы и локальные акты 

доведены до участников образовательных отношений через производственные 

совещания, родительские собрания и классные часы, информационные стенды и 

сайты образовательных организаций. На сайтах управления образования, 

образовательных организаций созданы разделы «Противодействие коррупции» с 

контактной информацией для обращения либо формой обратной связи.  

В муниципальных образовательных организациях в соответствии со статьей 

45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» функционируют Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которые создаются в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Разработаны памятки, информационные буклеты, разъяснительные 

материалы по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. В 

планы работы общеобразовательных организаций включены мероприятия 

антикоррупционной направленности. Работа по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в этом направлении проводится 



через урочную и внеурочную деятельность учителей обществознания, истории, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей.  

На заседании  Совета директоров  МОО 11.04.2017 г. рассмотрены отчеты о 

реализации планов (программ) по противодействию коррупции в 

муниципальных организациях, подведомственных управлению образования, за 

2016 год. 

        В школах города вопросы противодействия коррупции освещаются в рамках 

существующего учебного плана на уроках истории, обществознания, 

граждановедения, права, экономики. 

Профилактическая антикоррупционная работа с учащимися проводится в 

рамках правового воспитания и во внеурочное время. В образовательных 

организациях систематически проводятся мероприятия, направленные 

на формирование антикоррупционного мировоззрения, в том числе: 

 встречи с инспекторами ОПДН, представителями правоохранительных 

органов, 

 встречи с представителями Государственного Совета Республики Коми, 

депутатами Совета МО ГО «Сыктывкар», 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

ветеранами труда, 

 деловые игры, викторины, конкурсы: «Выборы», «Конституция РФ – 

главный закон страны», «Что? Где? Когда?»,  

 конкурсы творческих работ, сочинений, эссе, 

 классные часы, беседы, лекции, диспуты, дискуссии, круглые столы 

тематические занятия по повышению правовой культуры: «Я и общество», 

«Можно и нельзя», «Это честно?», «Жить по законам справедливости», 

«Откуда берутся запреты?», «Быть честным», «По законам 

справедливости», «Что такое взятка», «На страже порядка», «Проблема 

«обходного» пути», «Откуда берутся запреты», «Что такое равноправие», 

«Быть представителем власти», «Властные полномочия», «Когда все в 

твоих руках», «Что такое подкуп» (и др.) с привлечением субъектов 

профилактики; 

 обсуждение на факультативных занятиях проблем, связанных 

с гражданственностью и патриотизмом, понятиями морали 

и нравственности, обсуждение публикаций в СМИ; 

 выпуск листовок, буклетов, стенгазет правовой направленности «Права 

ребенка», «Я знаю свои права» и др., 

 оформление стендов «Подросток и закон», «Я имею право. Я обязан» и др. 



Образовательные организации принимают активное участие в 

общегородских мероприятиях, проводимых управлением образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», территориальной избирательной 

комиссией Эжвинского района г. Сыктывкара, г.Сыктывкара, Республики Коми: 

конкурсах, конференциях старшеклассников по правовому просвещению 

несовершеннолетних. 

 В рамках Международного дня правовой помощи детям 20.11.2017 года  

реализован комплекс мероприятий, направленный на правовое просвещение 

участников образовательных отношений. 

В мероприятиях в рамках Дня правовой помощи детям приняли участие  

специалисты управления образования, сотрудники Ассоциации «Нотариальная 

палата Республики Коми», Адвокатской  палаты Республики Коми, прокуратуры 

г. Сыктывкара, ОпДН УМВД России по г. Сыктывкару, КпДНиЗП МО ГО 

«Сыктывкар», специалисты управления опеки и попечительства Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, сотрудники отдела по 

контролю за оборотом наркотиков МВД  Республики Коми, специалисты ГБУ 

РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара»,  ГБУЗ «Коми 

республиканский наркологический диспансер», специалисты МУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

муниципальные образовательные организации.  

Правовая помощь на территории муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» оказана  27 546   гражданам, в том числе учащимся, 

педагогам, родителям (законным представителям), в муниципальных 

образовательных организациях  проведено 699  профилактических  мероприятий 

по правовому просвещению, в том числе индивидуальные, групповые 

консультации, единые классные часы, беседы,  уроки обществознания и истории,  

викторины, познавательные  игры.   

В рамках  Дня правовой помощи детям в городе Сыктывкаре проведены:  

- городская акция  «Информационная палатка»  на тему: «Право и  

правоотношения»; 

-  единый классный час: «Правовая неотложка»; 

- Единый консультационный день для детей и родителей (законных 

представителей)  в г. Сыктывкаре и Эжвинском районе с участием субъектов 

профилактики; 

- городской конкурс на лучший информационный стенд по праву в 

муниципальных образовательных организациях  г. Сыктывкара; 

- индивидуальное, групповое консультирование по правовым вопросам. 

         В течение года МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» в рамках правового просвещения в муниципальных 



образовательных организациях г. Сыктывкара среди учащихся 2 - 8 классов 

реализуется дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа «Подросток и закон», среди учащихся 9 - 11 

классов – дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа «Правовая культура», проводятся внеклассные 

мероприятия. Целью данной просветительской деятельности является 

способствование становлению ребенка, как субъекта социальной жизни, 

адекватно воспринимающего возможности, нормы, ценности среды: 

- Обобщаются лучшие практики работы по освещению в средствах 

массовой информации по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения; 

 - Проводятся встречи с инспекторами ОПДН, представителями 

правоохранительных органов в соответствии с планами работы объединений  

 - Проводятся мероприятия по повышению правовой культуры, 

воспитанию гражданственности и патриотизма, морали и нравственности 

учащихся:   

Общий охват учащихся урочной и внеурочной деятельностью по 

формированию антикоррупционного мировоззрения, повышению общего уровня 

правосознания и правовой культуры составляет 100%. 

Вышеперечисленная работа в целом призвана обеспечить нравственно-

ценностную основу отказа от любых противоправных и безнравственных 

действий. Формируется законопослушное поведение учащихся, воспитывается 

потребность соблюдать установленные правила и нормы поведения в обществе. 

В целях обеспечения эффективного и рационального расходования средств 

бюджета МО ГО "Сыктывкар", совершенствования деятельности в сфере 

размещения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО ГО 

"Сыктывкар", обеспечения гласности и прозрачности при размещении заказов и 

в целях реализации Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд", от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в автономных 

организациях созданы закупочные комиссии, в бюджетных организациях 

назначены контрактные управляющие. На сайте zakupki.gov.ru размещаются 

планы-графики закупок.  

Все крупные сделки в муниципальных автономных образовательных 

организациях проходят обязательную процедуру предварительного согласования 

с Наблюдательным советом, в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях – с учредителем, на основании Порядка предварительного 

consultantplus://offline/ref=4D16E1B9D1E9C375CC25D14A4E82A19AB2673F1E81B46D0F5BAEFCB049B40FB5F2E10E25765DDDA8YDrDG


согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями МО ГО 

«Сыктывкар» крупных сделок. 

Отдел контрольно-ревизионной работы и служба контрактной деятельности 

управления образования выполняют контрольные функции по организации 

обеспечения муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок. Нарушения 

коррупционного характера, в процессе контроля в муниципальных 

образовательных организациях не выявлены.  

 

Отделом муниципальной службы и кадровой работы управления 

образования проводятся мероприятия по профилактике коррупционных 

правонарушений, обеспечению соблюдения служащими ограничений и запретов, 

правовому просвещению, оказывается консультативная помощь. 

Проводится работа по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. В управлении образования создана и функционирует комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар». В 2014 году на основании Приказа управления 

образования от 09.04.2014 № 209 создана комиссия по рассмотрению вопросов 

соблюдения руководителями муниципальных организаций антикоррупционного 

законодательства. За истекший период 2017 года проведено 5 (7 вопросов, 2 

обращения) и 4 заседаний комиссий (10 вопросов, 3 обращения) соответственно.  

Ежегодно проводится  внутренний мониторинг полноты и достоверности 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными служащими и руководителями 

муниципальных организаций. Процент выборки по главным должностям 

муниципальной службы составил 100%, всего по должностям муниципальной 

службы – 100%. Процент выборки по руководителям муниципальных 

организаций – 71,4%. По результатам внутреннего мониторинга проведены 

проверки достоверности и полноты представленных сведений в отношении 1 

муниципального служащего, 2 руководителей МОО, в отношении которых по 

результатам проверок вынесены дисциплинарные взыскания. 

Прокуратурой инициированы проверки сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в отношении 5 руководителей. По 

предписанию прокуратуры проведены внутренние проверки в отношении 

данных руководителей. По итогам проверки вынесено 1 дисциплинарное 

взыскание. 



Информация о работе комиссий размещается на официальном сайте 

управления образования. 

 Принимаются меры для вовлечения общественных объединений и 

организаций в деятельность по профилактике и противодействию коррупции: 

Представители Территориальной Сыктывкарской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию) 

входят в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», конкурсной комиссии, 

аттестационной комиссии управления образования по аттестации руководящих 

работников  муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»; представитель первичной профсоюзной организации управления 

образования – в состав аттестационной комиссии управления образования (по 

аттестации муниципальных служащих). 

Представители Совета директоров муниципальных образовательных  

организаций МО ГО «Сыктывкар» входят в состав аттестационной комиссии 

управления образования (по аттестации муниципальных служащих), 

аттестационной комиссии управления образования по аттестации руководящих 

работников  муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар», конкурсной комиссии.  

На мероприятиях, проводимых с руководителями образовательных 

организаций, всегда присутствуют Представители Совета руководителей 

муниципальных образовательных  организаций МО ГО «Сыктывкар», 

Представители Территориальной Сыктывкарской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования   О.Ю. Бригида 
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