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Отчет 
о работе Управления образования города Батайска  

по противодействию коррупции за 2017 год 
 

 В 2017 году работа Управления образования по противодействию коррупции 
строилась в соответствии с планом работы, утвержденным приказом Управления 
образования от20.01.2017 № 28 «О мерах по противодействию коррупции в сфере 
образования»,  а также в соответствии с приказами  Управления образования  от 
11.05.2017 № 271 «Об активизации работы по противодействию коррупции в сфере 
образования», от18.08.2017 № 523 «О мерах по противодействию коррупции в сфере 
образования» от 27.11.2017 № 836 «О мерах по противодействию коррупции в сфере 
образования». 
 Осуществлялись выездные приемы граждан в подведомственных образовательных 
организациях. 

В прессе,  на сайте Управления образования, интернет сайтах, информационных 
стендах подведомственных образовательных организаций, размещалась информация о 
деятельности  Управления образования, образовательных организаций города  по 
противодействию коррупции 

На совещаниях специалистов Управления образования, директоров и заведующих 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, при  
начальнике Управления образования регулярно рассматривался вопрос усиления контроля 
и профилактики преступлений в сфере экономики, о персональной ответственности 
специалистов Управления образования и руководителей образовательных организаций по 
выполнению мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 
предусмотренных приказами Управления образования. Так на совещании директором к 
начальника Управления образования города Батайска Берлим Л.И.  

17.01.2017 ведущим юрисконсультом Управления образования рассмотрены 
типовые ситуации конфликта интересов, возможность или невозможность близким 
родственникам работать в одном учреждении. 

Осуществлялись мероприятия по повышению  уровня правовой грамотности 
руководителей и сотрудников образовательных организаций ( круглые столы, совещания). 

Проводились информационные встречи с муниципальными служащими  
Управления образования по разъяснению  ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, о личной заинтересованности и наличии конфликта интересов в 
соответствии с требованиями ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», об ответственности муниципального служащего в случае 
несоблюдения последний ограничений и запретов, предусмотренных ст. 27 и 27.1. 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации". Муниципальные служащие  прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. 

Было проведено тестирование  сотрудников Управления образования, замещающих 
должности муниципальных служащих  на знание антикоррупционного законодательства. 

Проводилась родительские собрания, конференции, форумы родительской 
общественности,  на которых выступали – начальник Управления образования города 
Батайска Берлим Л.И., специалисты Управления образования, по разъяснению прав 
граждан на получение бесплатного общего образования, о законных формах привлечения 
благотворительных взносов и пожертвований, повышению уровня правовой грамотности, 



по повышению роли родительских комитетов в жизни коллективов образовательных 
организаций.  

Ревизорами Управления образования при плановых проверках образовательных 
организаций, осуществлялись проверки по взаимодействию администрациями 
образовательных организаций с Управляющими советами, Родительскими комитетами и 
другими органами самоуправления, наделенными полномочиями по привлечению 
добровольных пожертвований, работе с Фондом «Развитие». 

С главными бухгалтерами (бухгалтерами) образовательных организаций при 
проведении совещаний регулярно поднимались вопросы по соблюдению требований 
нормативных документов при привлечении и оформлении добровольных пожертвований. 

Проведена определенная работа по привлечению и аккредитации в установленном 
порядке граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ, 
организовано видеопротоколирование процедур сдачи ЕГЭ в пунктах его проведения, 
обеспечено соблюдение мер информационной безопасности и законности при проведении 
ЕГЭ. 

Работают телефоны «горячей линии» Управления образования. 
В учебные планы на 2017/2018 учебный год в старших классах 

общеобразовательных организаций включены учебные модули, раскрывающие 
современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации, в рамках 
изучения предметов правовой направленности. 

Отчеты с информацией о расходовании поступающих пожертвований размещаются 
на сайтах образовательной организации. 

Регулярно проводятся совещания Общественного совета Управления образования, 
на которых поднимаются вопросы порядка привлечения родительских средств                                  
( добровольных пожертвований) 

Осуществляются проверки образовательных организаций по антикоррупционной 
деятельности. 

Работает комиссия Управления образования по противодействию коррупции. 
Протоколы комиссии по противодействию коррупции размещаются на сайте Управления 
образования. Аналогичные комиссии созданы и действуют во всех образовательных 
организациях города. 

Регулярно проводился мониторинг сайтов образовательных организаций по  
размещению документов по противодействию коррупции. 

Образовательные организации города участвовали в областном конкурсе 
социальной рекламы «Чистые руки». В рамках городского  этапа первые три места 
соответственно заняли МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 8 и МБОУ лицей № 10. 

В соответствии с Порядком размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Батайска, утв. 
постановлением Администрации города Батайска от 23.01.2017 № 55 Управлением 
образования в сектор по противодействию коррупции Администрации города Батайска 
для размещения на сайте Администрации города Батайска была направлена  
соответствующая информация. 

09.08.2017 года на заседании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Батайск» с отчетами 
о принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений в сфере 
образования были заслушаны  - начальник Управления образования города Батайска 
Берлим Л.И., директор МБОУ «Гимназия № 7» Дубонос Е.А., заведующий МБ ДОУ № 
121 Черевко С.Г. 

На расширенном заседании комиссии по противодействию коррупции от 
21.09.2017 года ведущим юрисконсультом Управления образования Даниловой О.А. 



руководители дошкольных образовательных организаций были проинформированы о 
проведенном мониторинге сайтов образовательных организаций по размещению 
материалов по противодействию коррупции, а том числе по отчетам о расходовании 
средств пожертвований, были даны разъяснения о документах которые должны быть 
размещены на страницах сайтов посвященных противодействию коррупции. 

Проведено конкурсное замещение должности руководителя муниципальной 
образовательной организации  - МКОУ ВСОШ № 5. 

Обеспеченно своевременное представление лицами, предусмотренными 
действующим законодательством, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

В сектор по противодействию коррупции Администрации города Батайска, для 
размещения на сайте, была передано информация о средней заработной плате  
руководящего состава  Управления образования и подведомственных образовательных 
организаций. В подведомственных организациях соблюдается  уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров. 

На сайте Управления образования  имеется раздел «Антикоррупционные 
мероприятия», на котором размещается информация Управления образования по 
противодействию коррупции. 

 
Ведущий юрисконсульт Управления образования 

Караваева Н.В. 


