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Уважаемый Игорь Иванович!
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
15.03.2016 № 209 департамент образования администрации Владимирской
области направляет информацию о выполнении мероприятий программы
«Противодействие коррупции во Владимирской области на 2016 год».
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

Е.В. Останина
(4922) 32-20-49

Е.В. Запруднова
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Приложение 1
к письму департамента образования
от 26.01.2017 № ДО-524-05-05

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий программы «Противодействие коррупции во
Владимирской области на 2016 год»
К п. 1.4. В разделе «Проекты документов, предлагаемые к обсуждению»
официального сайта департамента образования администрации Владимирской
области (далее – департамент) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы размещаются проекты нормативных правовых
актов, разработанных департаментом.
К п. 1.7. Положения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции доводятся до лиц, замещающих в департаменте
должности государственной гражданской службы, на оперативных совещаниях,
проводимых директором, заместителями директора, начальниками отделов
департамента.
К п. 1.8. В департаменте осуществляется комплекс организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими в
департаменте должности государственной гражданской службы, работниками
организаций, подведомственных департаменту, на которых распространяются
антикоррупционные стандарты поведения, ограничений, запретов и по
исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (в
том числе ограничений, касающихся получения подарков, недопустимости
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о
дачи взятки).
К п. 1.10. В сентябре-октябре 2016 года Владимирским институтом
развития образования им. Л.И. Новиковой (далее – ВИРО им. Л.И. Новиковой)
проводилось анкетирование учащихся общеобразовательных учреждений с
включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции и
государственных образовательных организациях Владимирской области. В
анкетировании приняли участие 295 учеников общеобразовательных школ
области.
Результаты анкетирования говорят о следующем:
1. Подавляющее большинство (99%) учащихся общеобразовательных школ
с коррупционными ситуациями в сфере образования не сталкивались, 11 указали,
что слышали о фактах коррупции в их образовательном учреждении и только 1
ученик (менее 1%) попадал в такую ситуацию.
2. Подавляющее большинство (90%) учащихся указали, что им не
предлагали платные услуги (консультации, репетиторство) в сфере образования.
Только 7 человек указали, что им предлагалось платное репетиторство при
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подготовке к экзаменам, 1 человек (менее 1%) сталкивались с этой ситуацией по
многим предметам.
3. Большинство учащихся (82%) указали, что практика сбора денег на
подарки педагогам и администрации школы отсутствует. Только 18 % учеников
отметили, что в их школе практикуется сбор денег к последнему звонку и
выпускному, 2% учеников указали, что сбор денег на подарки практикуется ко
всем праздникам.
4. Большинство учащихся (80%) убеждены, что дальнейшее продолжение
учебы, обучение ВУЗах и учреждениях СПО зависит только от их личных
способностей, 5% учеников убеждены что поступление зависит от удачи, везения
и только 15% учеников указали на наличие коррупционной составляющей при
поступлении.
Аналогичное анкетирование проводилось среди 452 родителей учащихся
профессиональных образовательных организаций. Были получены следующие
результаты:
1.
Подавляющее большинство (78%) проанкетированных родителей
указали, что
с коррупционными ситуациями в сфере образования не
сталкивались, 20% респондентов указали, что слышали о фактах коррупции в их
образовательном учреждении и только 2 человека (менее 1%) попадали в такую
ситуацию.
2.
Подавляющее большинство (70%) проанкетированных родителей
указали, что со случаями сбора денег на ремонт учебных помещений,
приобретение учебных пособий в их образовательном учреждении не
сталкивались, 18% респондентов указали, что были случаи сбора денег на ремонт
учебных помещений, 12% респондентов отметили, что были случаи сбора денег
на приобретение учебных пособий.
3.
Подавляющее большинство (95%) проанкетированных родителей
указали, что предложений дополнительно заниматься за плату со стороны
педагогов не поступало, 3% респондентов отметили случаи сбора денег на
дополнительные занятия, и только 5 человек указали, что сбор денег проводится
по большинству учебных предметов.
4.
Подавляющее большинство (98%) проанкетированных родителей
указали, что ситуаций, в которых необходимо было давать деньги за помощь в
выполнении контрольных, проверочных, зачетных работ не возникало, менее 1%
указали, что они прибегали к оплате помощи педагогов для получения более
высоких итоговых оценок, только 5 человек указали, что случаи оплаты таких
услуг бывали неоднократно.
К п. 1.11. Повышение общего уровня правосознания и правовой культуры
учащихся, формирование антикоррупционного мировоззрения обеспечивается в
рамках дисциплин социально-экономического и гуманитарного циклов (в
начальных классах в рамках предмета «Окружающий мир» в разделе «Человек и
общество», в 5-11 классах – в содержании учебных курсов «Обществознание»,
«Право», «Экономическая и социальная география России», «Экономика»). В
рабочие программы данных предметов включены беседы и семинары по
изучению вопросов антикоррупционного законодательства.
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Количество общеобразовательных организаций, в которых в 2016-2017
учебном году изучаются курсы по формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся, увеличилось на 3% и составило 44,3% от общего
количества общеобразовательных учреждений области (2016 -2017 уч. год – 152,
2015-2016 уч. год – 146).
Всего охвачено антикоррупционным образованием 31,4% обучающихся 511 классов школ области.
К п. 1.12. На официальном сайте департамента образования в сети Интернет
функционирует Горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных средств
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории области. В
этом же разделе все заинтересованные лица могут принять участие в мониторинге
мнения
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
общеобразовательных
организаций
по
вопросам
оказания
платных
образовательных услуг,
привлечения и
расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц.
К п. 2.2. За отчетный период не проводилось заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданский
служащих в департаменте и урегулированию конфликта интересов.
К п. 2.5.1. Положения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции доводятся до лиц, замещающих в департаменте
должности государственной гражданской службы, на оперативных совещаниях,
проводимых директором, заместителями директора, начальниками отделов
департамента.
К п. 2.6. В ноябре 2016 года директор департамента образования
администрации Владимирской области О.А. Беляева повысила квалификацию на
курсах, организуемых в администрации области, по теме «Государственная
политика в сфере противодействия коррупции».
К п. 2.7.
В июне 2016 года проведен областной конкурс методических разработок
по правовой
тематике «Молодежь, закон, общество» среди преподавателей
профессиональных образовательных организаций в котором приняли участие 27
педагогов. В номинации «Методические разработки уроков» лучшей оказалась
Шоронова Л. А. (ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий»); в
номинации «Разработки внеклассных мероприятий» I место заняла Фадеева О.Н.
(ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный колледж»).
В региональной акции «Я – гражданин России», итоги которой были
подведены в июне 2016 года, приняли участие 17 образовательных организаций
Владимирской области - победители муниципального этапа акции. Победителем
регионального этапа акции признан коллектив МБОУ СОШ № 5 г. Владимира с
социальным
проектом
«Живая
история»
(консультант
проекта
Барышникова Э.В.), который был представлен от Владимирской области на
заключительном Всероссийском этапе в Москве.
В программы курсовой подготовки учителей и руководителей
образовательных организаций включен модуль «Нормативно-правовые основы
развития системы образования».
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В него входят лекции по правовому просвещению педагогов:
•
Правовая компетентность современного педагога;
•
Государственная политика в области развития воспитания в
Российской Федерации;
•
Профессиональная компетентность педагога: понятие, современные
требования, оценка;
•
Профессиональный стандарт педагога;
•
Профессиональный стандарт руководителя;
•
Государственная
политика
в
области
исторического
и
обществоведческого образования;
•
Формирование компетенций безопасного поведения на дорогах у
дошкольников через игровую деятельность» (для воспитателей ДОО с опытом
работы 5-10 лет);
•
Профилактическая деятельность в условиях дошкольной организации
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» (для
воспитателей ДОО со сложившейся системой в профессиональной деятельности,
старших воспитателей, зам. заведующих по УВР, ВМР);
•
Правовая компетентность современного педагога;
•
Правовая компетентность современного руководителя;
•
Система международных, национальных, региональных нормативных
актов в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних;
•
Правовой статус ребенка и обязанности законного представителя.
Замещающая семья;
•
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Защита их
имущественных и неимущественных прав;
К чтению лекций и проведению практических занятий привлекаются
сотрудники Управления Министерства внутренних дел РФ по Владимирской
области в лице заместителя начальника и специалистов ООДУУПиПДН,
Департамента здравоохранения в лице ГБУЗ ВО «Владимирский областной
наркологический диспансер», департамента социальной защиты населения в лице
специалистов органов опеки и попечительства.
3. Итогом работы на курсах повышения квалификации являются выпускные
курсовые работы учителей в форме методического Портфолио, одним из
разделов которого является «Нормативно-правовое сопровождение введения
ФГОС в основной школе» с анализом данных нормативных документов.
4. Проведена методическая площадка с молодыми педагогами региона на
слете (октябрь 2016), где рассмотрены вопросы трудового законодательства,
оплаты труда в образовательном учреждении, коллективного договора.
ВИРО им. Л.И. Новиковой изданы методические пособия:
1.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения
обучающихся: Методические рекомендации для педагогических работников
общеобразовательных организаций / Сост. Шумилина Т.О. – Владимир: ГАОУ
ДПО ВО ВИРО, 2016.
2.
Методические рекомендации по организации круглогодичного цикла
родительского
всеобуча
профилактической
направленности
в
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общеобразовательных организациях / Сост. Шумилина Т.О. – Владимир: ГАОУ
ДПО ВО ВИРО, 2016.
3.
Региональная программа формирования и развития партнерских
отношений образовательной организации и семьи на 2016 – 2020 г.г. / Сост.
Шумилина Т.О. – Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2016.
4.
Сделай правильный выбор: Методические рекомендации для
социальных педагогов, классных руководителей, учителей по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних / Сост. Шумилина Т.О., Тюкова А.В.
– Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2016.
5.
Методические рекомендации для родителей по профилактике
наркомании у подростков / Сост. Соколинская Г.К. – Владимир: ГАОУ ДПО ВО
ВИРО, 2016.
6.
Индивидуальная программа сопровождения детей «группы риска»:
Методические рекомендации для социального педагога и классного руководителя.
– Сост. Шумилина Т.О. – Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2016.
7.
Электронное пособие: Мы справимся вместе: сборник материалов
победителей и призеров регионального конкурса авторских образовательных
программ по работе с детьми из социально неблагополучных семей.
8.
Электронное пособие: Материалы победителей областного конкурса
социальных проектов профилактической направленности.
К п. 2.9. Организована работа по контролю за уведомлением
государственными гражданскими служащими в департаменте образования о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Уведомление о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу получено от пяти госслужащих
департамента.
К п. 2.10. Осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению государственными гражданскими служащими в
департаменте образования поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки
К п. 3.1. Общеобразовательными организациями организовано
межведомственное взаимодействие с областным судом, адвокатскими конторами,
подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
Владимирским юридическим институтом.
Ежегодно департаментом образования совместно с адвокатской палатой
Владимирской области в ноябре проводится День правовой помощи детям. В 2016
году на базе 358 образовательных организаций были созданы пункты по
консультированию, в том числе в 56 учреждениях проводили консультирование
адвокаты. Зафиксировано 2069 обращений, из них 1050 обращений детей. В
рамках дня правовой помощи проведено 1339 массовых мероприятий, в которых
приняло участие 84526 человек.
К п. 3.3. Департаментом обеспечена работа «горячей линии», «телефона
доверия», рубрики «Образование» проекта «Вопрос-ответ» на официальном
интернет-портале администрации Владимирской области в сети Интернет.
По итогам анализа обращений на телефон Горячей линии по вопросам
незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных учреждениях,
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расположенных на территории области, в 2014 году зафиксировано 62 обращения,
в 2015 году – 31, в 2016 году – 6 обращений.
К п. 3.5. К работе по антикоррупционному просвещению обучающихся
привлекаются учителя, педагоги дополнительного образования, классные
руководители.
В общеобразовательных организациях имеется подборка нормативных
правовых документов, дополнительной литературы по данному направлению,
осуществляется сбор печатных и мультимедийных материалов Интернета.
Во внеурочное время проводятся лекции, беседы, викторины, круглые
столы, конференции, диспуты, конкурсы сочинений-эссе, рисунков, плакатов по
предупреждению коррупционных правонарушений.
Важной составляющей в реализации антикоррупционного просвещения
является работа с родителями (законными представителями), которая включает:
- размещение на школьных сайтах правовых актов антикоррупционного
содержания;
- публичные отчеты общеобразовательных организаций, размещение их на
официальных сайтах;
- информирование родительской общественности о расходовании средств,
поступающих в качестве добровольных пожертвований;
- организация и проведение мероприятий в рамках всеобуча, консультаций для
родителей (законных представителей);
- информирование о работе телефона «горячей линии» по фактам незаконных
сборов денежных средств с родителей (законных представителей);
-осуществление мониторинга обращений родителей (законных представителей).
Проводимая
в
общеобразовательных
организациях
работа
по
антикоррупционному просвещению направлена на формирование нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции, способствует повышению моральной
ответственности у подрастающего поколения, становлению гражданской позиции,
умению пользоваться юридическими правами и исполнять соответствующие
обязанности.
В целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с
юношеского возраста, популяризации антикоррупционных стандартов поведения
в образовательных организациях проводились внеклассные мероприятия
антикоррупционной направленности с участием сотрудниками УМВД России по
Владимирской области, Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Владимирской области: семинары, круглые столы,
беседы, правовые викторины, социальные практикумы, тематические линейки и
др. (в отчетный период - более 112 мероприятий, охват составил 13,2 тыс.
человек).
Вопросы прав и свобод человека, форм и методов их защиты, различных
отраслей права включены в учебные курсы: «Право», «Основы права», «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности»; в учебные планы предметов
«Основы государства и права», «Обществознание», «История», «Литература»,
«Основы социологии и политологии», «Основы экономики» добавлены вопросы
антикоррупционной направленности.
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В библиотеках образовательных организаций в течение отчетного периода
организовывались выставки изданий, посвященных данной теме, составлен
список рекомендуемой литературы, обновлялись папки с материалами
антикоррупционной направленности, проводились циклы бесед и круглых столов
с использованием мультимедийных технологий.
Велась наглядная агитация: выпуск стенгазет, бюллетеней и
информационных стендов: «Куда обратиться за помощью» (телефоны и адреса
бесплатной юридической, психологической, социальной помощи), «Молодежь.
Закон. Общество», «Коррупции – нет!», «Коррупция в правоохранительных
органах», «Противодействие коррупции», «А как ты относишься к коррупции?» и
др.
В отчетный период проведены совещания с руководителями
образовательных
организаций
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения участников образовательного процесса.
В целях недопущения нарушения конституционных прав граждан,
вытеснения наименее социально защищенных граждан из сферы бесплатных
услуг в сети интернет функционируют открытые общедоступные сайты
образовательных организаций, которые содержат информацию:
- о результатах приема по каждой профессии и специальности;
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований и по
договорам за счет средств физических лиц;
- о наличии общежития;
- о выплатах стипендии и др.
К п. 3.7. Вся информация о проведении конкурсов на замещение вакантных
должностей, формировании кадрового резерва на государственной гражданской
службе в департаменте размещается в широком доступе в разделе
«Государственная служба» официального сайта департамента в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
К п. 3.12. Обеспечено исполнение отдельными категориями лиц порядка
уведомления о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи,
определения стоимости подарка и его реализации (выкупа).
К п. 3.13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
государственных
гражданских
служащих
департамента образования, их супругов и несовершеннолетних детей за 2015 год
размещены в широком доступе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте департамента 13 мая 2016 года. Запросов от
средств массовой информации в департамент не поступало.
К. п. 4.1. Обеспечен контроль за своевременным представлением
руководителями организаций, подведомственных департаменту образования, и
лицами, замещающими в департаменте образования должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанности представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
а также лицами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы, соответствующих сведений.
К п. 4.2. - 4.4. При приеме справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
осуществлялась
проверка
достоверности и полноты сведений, внесенных в справку путем проверки
первичных документов, которые были предоставлены государственными
гражданскими служащими.
Проверки соблюдения государственными гражданскими служащими
департамента образования требований к служебному поведению, случаев
несоблюдения
гражданскими
служащими
департамента
образования
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков, в соответствии с действующим
законодательством, а также проверки в порядке, установленном Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», не
проводились в виду отсутствия оснований.
К п. 4.4.2. Обеспечено выполнение требований законодательства о
предотвращении и урегулировании конфликтов интересов на государственной
гражданской службе.

Заместитель директора департамента

Е.В. Запруднова

