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Информация
по Управлению образования
об исполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Город Азов»
на 2016-2017 годы за 2 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 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. В 2015-16 году все учебные
программы реализованы в полном объеме.
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 2015-2016 учебном 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». Во 2 квартале 2016 года
Управление образования не организовывало определение конкурентным
способом поставщиков товаров, работ и услуг для нужд учреждений
муниципальной системы образования.
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 мае и июне 2016 года при проведении экзаменов государственной
итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ были привлечены
независимые общественные наблюдатели. В 9-х классах общественное
наблюдение осуществляли 60 общественных наблюдателей, в 11-х классах - 52
общественных наблюдателя. Все общественные наблюдатели прошли
соответствующую аккредитацию в министерстве общего и профессионального
образования Ростовской области. Кроме того, общественное наблюдение при
проведении ЕГЭ осуществляли 6 общественных наблюдателей федерального и
регионального уровней, направленных Минобразованием Ростовской области.

