
Отчет
о реализации антикоррупционной политики и реализации

меро]приятий по противодействиlо коррупции
в управле)нии образованием администрации

DlyнициIIального образования Кущевский район за 20.20 год

В соответстви}I с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года .l\9 273-
ФЗ (О противодействии коррупции), прик€воI\{ управления образованием
администрации мунлIципЕuIьного образования Куrrцевский район ,эт 20 (lевраля

2019 года J\b 200 (Qfii утвержlIении Положения об антикоррупционной пс,литике

управления образование]и администрации м},ницип€Lпьного образlования
Кущевский район>> ,были проведены следующие мероприятия по реализации
антикоррупционной пол]{трlки упраI}ления образованием €tдминистрации
муницип€uIьного образоваrrияr Кущевскl,tй район в 2020 году и по профи.lrактике
коррупционных нарl,шени й :

Назначены ответственные за работу по протLIводействию коррупци:и:
- в управлении обра:lованием - Вислогузова Елена Анатолr,евна, ведущий

специчLпист отдела воопитательной работы, ответственн()е лиЦо По

профилактике коррyпционных и иных правон€рушений сог;асно приказу

управления образова.нием от 29.1 l .2012 года J\b l083 <<О назначении ответствен-
ного за работу по профиJIактике коррупционных и иных правс|нарушениЙ> и
ответственное лицо за ре€Lлизацию антикоррупционной политики по

управлению образование]\,I согласно приказу у,правления образован]аем от
20.02.2020 года J\b 200 <0б утвержде_нии Положения об антиIiоррупционноЙ
политике управления образованием администрации м},ниципitlrьного
образования Кущевский рtrйсlн> ;

_ в муниципшIьньD( организациях руководители сог.IIасно IIриказу

управления образование]и от |6.07.2020 года Ns 497 (() назначении
ответственных за работу по профилактике коррупционIlых и иных
правонарушений в органи:}ациях, подведомственных управленикl образсlванием

администрации мунIIципЕIJIьного образсlван ия Кушевский район.
Имеется п])ик€в управления образованием :lдминиOтрации

муниципЕLпьного обtrlазования Кущевский район от 07.02.2020 гOда Ns 130 кОб

утверждении плана протIrводействия коррупции в управлении образс)ванием
администрации муниципi:LIIьного образования Кущевский район и подве-

домственных управл ению образованиеIуI учреждениях на 2020 -2021 годы>.
Издан приказ управ.пеItия образованием администрации муниципi}льного

образования Кущевский район от 01.06.2020 года Jф 398 <сО назначении
материально-ответсl]веннс)го лица управления образованием l1дминиOтрации
муницип€tльного образоваrния Кучевский район, ответственного за прием и
хРанение ПОДаРКОВ' ПОл'УченныХ МУ]ilицИПЕLЛЬНЫIuИ СЛУЖаЩИ]:![И В 0ВЯЗИ С

протокольными мероприятIIями, слу;кебными командировкаI\м и д;ругими
официальными мерс)приlIт,иrIми, участие в которых связано с исполнениtем ими
служебных (должноотных) обязаннос,гс:й>.

Комиссия по соб.пюдению тtrlебований к служебноп,lу поведению



работников управления образованием и урегулированию конфликТа иНТеРеСОВ

в 2О2О году не заседаJIа, ,I]aK как заявления от работников о напичи;и JIИЧНОЙ

заинтересованности при иOполнении обязанностей для раOсмо'грения в

комиссию не поступали,иrфаltты конфликта интересов не бы.пи обнаРУЖеНЫ.

На планерках при начальнике управления изучались нормативные

документы по вопросам профилактики коррупционных праtвонсрУIrrений,

поступившие в течение 2О20 года из администрации м},ниц]4палЬноГо

образования Кущевский район. Муницип€tльные служащие знакоМIlЛись поД

подпись с данными документами.
Причин и условий, пOрождающих риск возникновения коррупции,

управлении образованием в2020 году не выявлено.
о случаях скJIонения работников кСообщений

коррупционных
коррупционных

правон,a1lушений,атакжеослучаях
правонаl)уrIrений работниками или иным].1

со]зер.шению
совершения
лицами в

управление образованием не поступаJIо.
В течение отчетногсl периода нарушений законодilтельства кО

противодействии коррупци,и)D в управлении образованием администрации
муниципЕLльного образоваrrия Кущевский район не выявлено.

Оснований для ссlдействия уполномоченным представителям
контролирующих и правоохранительных органов при проверках фактов
нарушений законодательсlгва кО противодействии коррупции)) в 2020 году не

было.
Управлением rrбразс)ваIIием изданы и направлены в подI}едомст.венные

образовательные организациII следующие документы :

1. прик€tз от 07.С|2.2020 года Ng 130 кОб утвер)(дениIr плана
tIротиводействия коррупI{иIl в управJIении образованием sдминистрации
муниципaльного образования Кущевский район и подItедомст-венных

управлению образовi}нием учреждениях на 2020 -2021 годьп> ;

2. прикЕв от 18.03.:2021 года }ф 30l <О представлении ]]уковOдителем
муницип€tльного учреждения сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствiах имущественного характера и о доходах, расходах,

об имуществе и обязатепьствах имущественного характера rэвоих супруга
(супруги) и несовершенно.Iетних детей>;

3. приказ от 30.04.202{l года J\b 352 кО представлении ]руковод,ителем
муниципalJIьного учрежд(эния сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о дохOдах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 0упруга
(супруги) и несовершеннолетних детей за отчёr:ный период с ] января по З 1

декабря 2019 годa>), которым определено продление сроков дlэкларационной
кампании до 31 июля 2020 года в связи с реализацией коN{плекса
ограничительных мероприя,lий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с рас,шространением
новой коронавируснrэй инсРекции (COYID-19);

4. прик€в от З0.0",|.2а20 года J\b 528 (О недопущенIли нар;/шений
законодательства IIри .привлечении денежных средств с[изических и



юридических лиц в образоватеJIьные организации);

5. приказ от 29. |2.202:,,0 года N9 975 <о регламентации деяте)л]ьност,и

родительских комитетов образовательных организацlай>.

в образоватепьные организации, подведомственные управлению

образованией были наIIравJI(Эны писъIчIа о недопуIцении незак|]нных оборов

денежных средсТ" род"i.лей: обучаюцихся (исх. Nь tб57 от з0.06.2020 г.), о

недопущении сборов денежных средств на средства ]]игиены и заIциты здоровъя

(исх. Ns 2292 от 28.(18.2020 г.), на осуществление пI)отивоэпидеп4иолоl]ических

мероприятий в образователъных организациях (исх. Ns2527 от 16,09.202() г.).

На совещании руководtителей обiразовательных организахtий 2l .08.2020

года был paccмoTpe}I вопрос о порядк() привлечениtя матери€tлыlой п{)I\Iощи и

добровольных пожертвованиjl образовагельными ор]]анизациями,

руководители образсlвательных. организаlдий муницIrпаJIитета

представители упраI}ления с,бразованием 30.10.2020 года сTaJIII участ]Iиками

рабочего совещания в режиме в.идеоконфере.нцсвязи, организоЕ|анного

министеРствоМ образования, науки и молодежной полlIтики К-раснодt}рского

КРШ, на котоРом рассМатривалИсь вопрОсы О незаllонных дене)кных сборах и

деятельности родительских комитетоI} (советов родителей) и предсТавленЫ

лучшие практикИ работЫ по этомУ Н€tПрrд,3лgнию, данЫ рекоменДаtЦИИ.

В 2020 гоДу все муни]ципzLльны€ служощИе )/правления образованием и

руководители учреждений, подведоплственных ),правJIению образоrзаrlием,

приняли участие в декJIар,ационной кампании иl представилtи сведения о

дЬ*од*, об 
"rуществе 

и обязательстtsах имущественного харс[ктера Eta себя,

своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей. Сведе:ния о лоходах

муницип€lJIьных служащих управления образованием и члеtIов их семей

размещены на сайте управле]ilия образованием в рЕ}зiцеле <<Стоп, к:оррупu:шя!>.

В сентябре 2о2О года проведен мониторинг соблюдения

антикоррупционного законодательства во всех обрiшовагельных, органи:зациях,

подведомственных управлению образованием, по критериям, опредепенным

министерством образования, науки и молодежнойt политики I(раснодарского

края. Результаты мониторинга предоставлены в министерСТВ,о образования,

науки и молодежной полити]ки Краснодарского края.

методические рекомендации кмеры по прс)дупреждени]о корр)iпции в

организациях), разработаннLIе Министерством Tpylla и социutльн,ой зашиты РФ
в 2019 ГоДУ, были направлены в организации, подведомственн]ые упра,влению
образованием, для изучения и использования в работе (ис.к. J\Ъ ,|,з0| оТ

31.08.2020 года).

Начальник управления образованием
администрации муниципаJIь]Iого образования
Кущевский район

Вислоryзова Елена Анатольgвна
+7(8б168) 5_47_50

В.О. Богу,нова


