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 На основании Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года 

№ 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», в 

целях повышения эффективности противодействия коррупции в Департаменте 

образования и подведомственных образовательных организациях 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в прилагаемые: 

- План мероприятий по противодействию коррупции в сфере общего и 

дополнительного образования города Сарова на 2015 – 2017 годы (далее - План); 

- перечень целевых показателей реализации Плана, утвержденные приказом 

Департамента образования от 18.02.2015 № 35, утвердив их в новой редакции. 

2. Заместителю директора Департамента В.Г. Мухину довести содержание 

данного приказа до работников Департамента и руководителей подведомственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Руководителям подведомственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 



4.1. обеспечить внесение изменений в планы по противодействию коррупции 

на 2015-2017 годы в срок до 25 мая 2016 года; 

4.2. предоставить информацию в Департамент образования об утверждении 

планов, указанных в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего приказа, в срок до                       

28 мая 2016 года, с указанием реквизитов приказов. 

5. Заместителям директора Департамента, обеспечить предоставление 

информации о реализации мероприятий, предусмотренных Планом, ежегодно в срок 

до 20 декабря на электронный адрес v.mukhin@sarov-online.ru . 

6. Руководителям подведомственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  обеспечить предоставление информации о 

реализации планов, указанных в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего приказа, 

ежеквартально в срок до 20 числа последнего месяца отчетного квартала, на 

электронный адрес s.tretyakova@sarov-online.ru . 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор              Н.В. Володько 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:v.mukhin@sarov-online.ru
mailto:s.tretyakova@sarov-online.ru


 

 

 

Лист рассылки: 

 

подведомственные организации 

Е.В. Слинчук 

Е.В. Туровская        

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
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Утвержден 

приказом Департамента образования 

от 18.02.2015 № 35 

в редакции приказа от 13.05.2016 № 117 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в сфере общего и дополнительного образования города Сарова  

на 2015 – 2017 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационная работа по обеспечению реализации Плана 

1.1. Организация работы сервиса «Вопрос директору Департамента образования», подраздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте Департамента в сети Интернет 

В течение всего 

периода 

В.Г. Мухин 

1.2. Совещания с работниками Департамента образования и руководителями подведомственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по информированию об 

изменениях в законодательстве в области антикоррупционной политики 

По мере 

поступления 

документов 

Н.В. Володько 

В.Г. Мухин 

 

1.3. Анализ работы Департамента образования с обращениями граждан 

 

Декабрь В.Г. Мухин 

М.А. Шишлова 

1.4. Анализ контента сайтов Департамента образования и подведомственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на предмет своевременности 

предоставления необходимой информации, ее сменяемости 

1 раз в квартал В.Г. Мухин 

Е.В. Туровская 

Е.В. Слинчук 

по своим 

направлениям 

1.5. Организация повышения квалификации руководителей образовательных организаций и их 

заместителей, в должностные обязанности которых входит проведение мероприятий по 

противодействию коррупции 

1 раз в 5 лет Н.В. Володько 

В.Г. Мухин 

1.6. Организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в образовательных организациях  

Постоянно В.Г. Мухин 

Руководители ОО 

2. Меры по недопущению коррупционных проявлений в наиболее подверженных коррупционным рискам направлениях работы 

2.1. Контроль приема детей в подведомственные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (недопущение конкурсного отбора при приеме), перевода и 

отчисления обучающихся из ОО в соответствии с нормативными документами; проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций 

В течение всего 

периода 

Н.В. Володько 

В.Г. Мухин 



2.2. Еженедельный мониторинг комплектования 1-х, 10-х классов подведомственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Июнь – сентябрь В.Г. Мухин 

2.3. Обеспечение доступа населения города к информации о деятельности Департамента 

образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" 

В течение всего 

периода 

Н.В. Володько 

В.Г. Мухин 

Е.В. Туровская 

Е.В. Слинчук 

2.4. Проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

подведомственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

о реорганизации или ликвидации вышеназванных организаций, а также оценки последствий 

заключения договоров об аренде закрепленных за данными организациями объектов 

собственности 

 В.Г. Мухин 

2.5. 

 

Осуществление ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

В течение всего 

периода 

Н.В. Володько 

Е.В. Слинчук 

2.6. Согласование стоимости платных образовательных услуг в подведомственных 

образовательных учреждениях; организации приема пожертвований от граждан и 

организаций; соблюдения механизма сдачи в аренду закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями объектов собственности 

В течение всего 

периода Е.В. Слинчук 

2.7. Использование средств на оплату труда в соответствии с положениями об оплате труда  В течение всего 

периода 

Руководители 

подведомственных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

2.8. Уточнение списков кадрового резерва с целью отбора наиболее квалифицированных 

специалистов, особенно на руководящие должности, проверка сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей в образовательных 

учреждениях 

Сентябрь  В.Г. Мухин 

2.9. Обеспечение предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, которые обязаны указанные 

сведения представлять, их супругов и несовершеннолетних детей, а также соблюдения 

муниципальными служащими установленных законодательством о государственной 

гражданской службе запретов и ограничений 

До 30 апреля Н.В. Володько 

 



2.10. Размещение проектов нормативно-правовых документов на сайте Департамента 

образования в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Постоянно В.Г. Мухин 

Е.В. Туровская 

Е.В. Слинчук 

по своим 

направлениям 

2.11. Проведение независимой оценки качества работы образовательных организаций. 

Выработка предложений по совершенствованию образовательной деятельности 

образовательных организаций по  результатам независимой оценки качества работы 

1 раз в 3 года О.А. Королева 

3. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений  

3.1. Усиление внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих Департамента 

образования  

Постоянно Заместители 

директора 

Департамента 

3.2. Обеспечение реализации обязанности муниципальных служащих сообщать о ставших им 

известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 

коррупционных или иных правонарушений, а также осуществление проверки таких 

сведений 

Постоянно Н.В. Володько 

Заместители 

директора 

Департамента 

3.3. Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в Департаменте 

образования 

Постоянно Н.В. Володько 

3.4. Доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных органов Постоянно Н.В. Володько 

4. Направления деятельности по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

4.1. Постоянное информирование граждан о развитии системы образования города через 

средства массовой информации (газета «Городской курьер», городское телевидение и 

радио),  официальный сайт Департамента образования в сети Интернет (рубрика «Вопрос 

директору Департамента образования») 

В течение всего 

периода 

Н.В. Володько 

В.Г. Мухин 

4.2. Работа с обращениями граждан (прием директором  Департамента образования граждан 

еженедельно по понедельникам и средам; прием граждан заместителями директора 

Департамента образования в пределах своей компетенции; проверка жалоб, письменных 

обращений, подготовка письменных ответов на заявления и обращения граждан) 

В течение всего 

периода 

Н.В. Володько 

В.Г. Мухин 

Е.В. Туровская 

Е.В. Слинчук 

4.3. Разъяснение положений антикоррупционных законов, проведение профилактической 

работы с муниципальными служащими Департамента образования и руководителями 

подведомственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

В течение всего 

периода 

Н.В. Володько 

В.Г. Мухин 

 



4.4. Мероприятия со старшеклассниками подведомственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по формированию нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции с юношеского возраста (тематические классные часы, беседы) 

В течение всего 

периода 

Руководители 

подведомственных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Департамента образования 

от 18.02.2015 № 35 

в редакции приказа от 13.05.2016 № 117 

 

 

Перечень 

целевых показателей реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере общего и 

дополнительного образования города Сарова на 2015 – 2017 годы 

 
№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Планируемое 

значение 

целевого 

показателя 

(2015 год) 

Планируемое 

значение 

целевого 

показателя 

(2016 год) 

 

Планируемое 

значение 

целевого 

показателя 

(2017 год) 

 

Ответственный  

1 Доля граждан, удовлетворенных качеством 

образования (по данным опроса) 
проценты 65 66 67 В.Г. Мухин 

2 Доля граждан, удовлетворенных условиями  

предоставления образовательных услуг (по 

данным опроса) 

проценты 70 71 72 В.Г. Мухин 

3 Количество проведенных мероприятий 

правовой и антикоррупционной 

направленности муниципальных служащих 

Департамента образования, в том числе 

практические семинары, подготовка 

памяток, методических пособий по 

антикоррупционной тематике,  
консультации муниципальных служащих на 

тему антикоррупционного поведения 

количество 2 2 2 Н.В. Володько 

В.Г. Мухин 

4 Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

проценты 70 75 80 В.Г. Мухин 



муниципальных услуг в электронной форме 

(по данным опроса) 

5 Доля обращений граждан о фактах 

коррупции или коррупционных проявлениях 

от общего количества обращений 

проценты 0,25 0,25 0,25 В.Г. Мухин  

6 Доля обращений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях, переданных на 

рассмотрение в правоохранительные органы, 

от общего количества обращений о 

коррупционных проявлениях 

проценты 100 100 100 Н.В. Володько 

7 Доля директоров ОО, прошедших обучение 

по противодействию коррупции 

проценты - 100 - В.Г. Мухин 

8 Доля заместителей директоров ОО, в чьи 

должностные обязанности входит 

проведение мероприятий по 

предотвращению коррупции, прошедших 

повышение квалификации по данному 

вопросу 

проценты - 75 25 В.Г. Мухин 

 

 

_____________________________________ 


