Информация
по Управлению образования
об исполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Город Азов»
на 2016-2017 годы за 1 квартал 2016 года.

Пункт 1.3.
В
Управлении
образования
разработан
и
утверждён
План
противодействия коррупции в Управлении образования администрации города
Азова на 2016 год (приказ по Управлению образования от 28.12.2015 № 904),
которым определены мероприятия, сроки их исполнения и ответственные
исполнители. Во всех образовательных учреждениях, подведомственных
Управлению образования, в период с 25.12.2015 по 11.01.2016 утверждены
планы противодействия коррупции на 2016 год.
Пункт 2.2.
В марте 2016 года в Управлении образования обеспечено представление
муниципальными служащими Управления образования и руководителями
муниципальных образовательных учреждений сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2015 год.
Пункт 2.8.
В Управлении образования сформирован кадровый резерв на замещение
должностей
муниципальных
служащих
Управления
образования
и
руководителей муниципальных образовательных учреждений.
Пункт 2.9.
Случаев возникновения конфликтных интересов, одной из сторон
которого являются муниципальные служащие Управления образования не
выявлено.
Пункт 2.10.
В Управлении образования разработано и утверждено приказом от
14.05.214 № 371 Положение о сообщении лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Управлении образования, о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями. Случаев получения подарков
муниципальными служащими Управления образования не выявлено.
Пункт 5.1.
На официальном сайте Управления образования г. Азова размещена
следующая информация:
1. Телефоны горячей линии.
2. Информация по Управлению образования об исполнении Плана
противодействия коррупции в муниципальном образовании "Город Азов" на
2014-2015 годы за 2015 год.
3. Приказ Управления образования г. Азова от 28.12.2015 № 904 "Об
утверждении Плана противодействия коррупции на 2016 год".

4.
Приказ Управления образования г. Азова от 28.12.2015 № 905 "О
проведении в 2016 году мероприятий по исполнению решения коллегии
Минобразования Ростовской области от 13.03.2014 №1/2".
Пункт 6.2.
Во всех общеобразовательных учреждениях города в соответствии с
учебными программами общественных дисциплин реализуются модули,
направленные на решение задач формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся. Организационные вопросы этого направления деятельности
регулярно рассматриваются на заседаниях городского методического
объединения учителей общественных дисциплин.
Пункт 6.3.
В соответствии с Планом повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образования Ростовской области 30% педагогических
работников образовательных учреждений города ежегодно проходят курсы
повышения квалификации, программы которых предусматривают изучения
вопросов
формирования
антикоррупционных
установок
личности
обучающихся. В 2015 году такие курсы прошли 394 педагогических работника
учреждений системы образования города.
Пункт 7.5.
При
определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
Управлением образования, как уполномоченным органом, строго соблюдаются
требования Федерального закона от 06.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Пункт 8.1.
В Управлении образования регулярно проводится мониторинг состояния
сайтов муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет.
Информация на сайтах соответствует требованиям нормативных правовых
документов, регулярно обновляется.
Пункт 8.2.
В Управлении образования проведена подготовительная работа по
формированию списка независимых наблюдателей для участия в
государственной итоговой аттестации 2016 года.

