
                                                                                                   Утверждено: 
                                                                                          Протокол заседания комиссии по  
                                                                                  урегулированию конфликта  интересов  
                                                                                      от 12 декабря 2019 года №11 
                                                                        

ОТЧЕТ 
об исполнении плана мероприятий  Управления образования по противодействию 

коррупции в сфере образования за 2019 год 
 

       Во исполнение  Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях проведения профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции в управлении образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» (далее- Управление образования) был 
разработан и утвержден план мероприятий управления образования по противодействию 
коррупции на 2019,2020 годы. Деятельность Управления образования по вопросам 
антикоррупционной профилактики осуществлялась в соответствии с разработанной и 
утвержденной антикоррупционной политикой, нормативно-правовой базой по 
предупреждению коррупционных правонарушений в сфере образования: функционирует 
единая система документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля 
исполнения документов; соблюдаются условия  муниципальных закупок; осуществляется 
финансово-хозяйственной деятельность. 
        С целью принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
разработаны, утверждены и действуют нормативные акты: 
1.Кодекс этики и служебного поведения  работников Управления образования 
администрации (утвержден приказом от 19 декабря 2014 года                                                                                                        
№ 467); 
2.Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в Управлении 
образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (утверждено 
приказом от 30 мая 2018 г. № 226-1);  
3.Порядок уведомления руководителями муниципальных образовательных учреждений 
подведомственных Управлению образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» и лицами, замещающими должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, управления образования о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (утвержден приказом  от 11 сентября 2018 г. № 
367); 
4. Положение  о «Телефоне доверия» Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» по вопросам противодействия коррупции 
(утверждено приказом  от 24 сентября 2018 г. № 375); 
5. План мероприятий   управления образования по противодействию коррупции в сфере 
образования за 2019,2020 гг. (утвержден приказом  от 26 декабря 2018 г.№521); 
6.Комиссия по урегулированию конфликта интересов в Управлении образования 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (утверждена приказом от 
20 ноября 2019 г. № 429); 
7. Изменения в приказ управления образования от 26 декабря 2018 г. №521 «Об 
утверждении плана мероприятий деятельности Управления образования по 
противодействию коррупции в сфере образования на 2019,2020 годы» (приказ управления 
образования  от 05 декабря 2019 года № 443). Внесены мероприятия  во исполнение  Указа 
Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г.№64 «Об утверждении региональной 
программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018-2020 года»)» (в ред. 



Указов Главы РК от 30.08.2019 №88), а также в целях проведения профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции. 
 
          В 2019 году проведено 8 заседаний   комиссии по урегулированию конфликта 
интересов, решения комиссий направлены начальнику управления образования; 
материалы двух комиссий в отношении руководителей муниципальных образовательных 
организаций переданы в комиссию по противодействию коррупции администрации МР 
«Троицко-Печорский». 

 Председателем комиссии по урегулированию конфликта интересов Управления 
образования  пройдено обучение на курсах повышения квалификации в ноябре 2019 года 
в количестве 54 часа по программе «Функции подразделений государственных органов и 
органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений» (базовый уровень). 

          Руководителями структурных подразделений, главными специалистами 
осуществляется  контроль за исполнением   перечня муниципальных функций и 
муниципальных услуг с повышенным коррупционным риском, связанных с: 

- предоставлением муниципальных услуг гражданам; 

-осуществлением контрольных мероприятий;  

-подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации обучающихся;   

-подготовкой и проведением конкурсов, предметных олимпиад, соревнований для 
обучающихся  и мероприятий с педагогическими работниками;  

-организацией круглогодичного оздоровления и труда обучающихся; 

- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств;  

-организацией  осуществлением муниципальных закупок;  

-хранением и распределением материально-технических ресурсов, также  за 
руководителями образовательных организаций  по вопросу получения, учета, хранения, 
заполнения и порядком выдачи документов государственного образца об основном общем 
образовании, среднем общем образовании.  

    Проводится разъяснительная работа: оказание консультативной помощи работникам по 
вопросам противодействия коррупции; применение на практике требований к служебному 
поведению; информирование работников об изменениях в действующем законодательстве 
в сфере образования. 

        На сайте управления образования (http://troitsk-
obraz.ucoz.ru/index/pamjatka_o_korrupcii/0-59) размещены нормативно-правовые акты, 
инструктивно-методических и иных материалы по антикоррупционной тематике в сфере 
образования, приказы по противодействию коррупции. 

http://troitsk-obraz.ucoz.ru/index/pamjatka_o_korrupcii/0-59
http://troitsk-obraz.ucoz.ru/index/pamjatka_o_korrupcii/0-59


 Муниципальными служащими и руководителями муниципальных образовательных 
организаций своевременно представлены сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2018 год. 

          19 ноября 2019 года на совещании с руководителями  образовательных организаций  
проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу  профилактики 
коррупционных и иных правонарушений на основании материалов курса «Функции 
подразделений государственных органов и органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений». 

    Коррупционных правонарушений в 2019 году правоохранительными органами не 
выявлено. 

      В  Управлении образования зарегистрировано 1 обращение граждан на предмет 
наличия  информации о фактах коррупции в  муниципальной  образовательной 
организации. Материалы рассмотрены  на заседании комиссии и переданы в комиссию по 
противодействию коррупции   администрации района.  

 Ведется журнал учета регистраций уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений.   

    10.12.2019 года по запросу  Прокуратуры Троицко-Печорского  района  направлены  
следующие  предложения в план работы   межведомственной группы по противодействию 
коррупции на 1 полугодие 2020 года: 

№ 
п/п 

Сведения о 
мероприятии 

Форма проведения Основание для 
проведения 

Сроки 
проведения 

1 Участие в семинарах по 
вопросам 
использования 
элементов 
антикоррупционного 
воспитания в учебном 
процессе. 

учебно-методические 
семинары 
продолжительностью 
до пяти дней для 
работников 
общеобразовательных 
организаций на базе 
ГОУ ДПО «КРИРО» 
г.Сыктывкар 

п.3.7. Указа 
Главы РК от 
29.08.2018 №64 
«Об утверждении 
региональной 
программы 
противодействие 
коррупции в 
Республике Коми 
(2018 - 2020 
годы)" (с 
изменениями на 
30 августа 2019 
года) 
 

по плану 
курсовой 
подготовки  и 
согласованию 
2020 

2 Разъяснительная работа 
по:  
-обеспечению 
внедрения в 
подведомственных 
организациях 
отдельного спецкурса 
по теме: «Повышение 
уровня правосознания 

Совещание 
руководителей ОО 

п.3.8  Указа 
Главы РК от 
29.08.2018 №64 
«Об утверждении 
региональной 
программы 
противодействие 
коррупции в 
Республике Коми 

Май, август 
2020 г 



граждан и 
популяризации 
антикоррупционных 
стандартов поведения»;  
-участию учащихся в  
просветительских 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности, 
социальных акциях, 
направленных на 
развитии 
антикоррупционного 
мировоззрения. 

(2018 - 2020 
годы)" (с 
изменениями на 
30 августа 2019 
года); 
-приказ 
Управления 
образования от 
05.12.2019 №443 
«О внесении 
изменений в 
приказ 
управления 
образования от 
26 декабря 2018 
№521 «Об 
утверждении 
плана 
мероприятий 
деятельности 
управления 
образования по 
противодействию 
коррупции в 
сфере 
образования на 
2019,2020 годы». 

            Управлением образования во исполнение Федерального закона Российской 
Федерации от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях 
проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции (запрос исх. 
№ 01-22/2746 от 02.12.2019) проведен мониторинг количества проведенных заседаний 
комиссиями по возникновению конфликта интересов. За 2019 год  в 14-ти муниципальных 
образовательных организациях  уведомлений о возникновении конфликта интересов в 
комиссии не поступало. 

         17 декабря 2019 года на совещание с руководителями образовательных организаций 
приглашен главный специалист отдела организационно-кадровой работы администрации 
МР «Троицко-Печорский»  по вопросу профилактики коррупционных и иных 
правонарушений в сфере образования. 

 Руководителям муниципальных образовательных организаций предложено  на 
официальном сайте подведомственной  образовательной организации на странице 
«Противодействие коррупции» в срок до 10.01.2020 года поместить отчет о деятельности 
образовательной организации по вопросам противодействия коррупции, исполнению 
плана мероприятий  по противодействию коррупции в 2019 году.  
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