ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий «Плана противодействия коррупции
во Владимирской области на 2019-2020 годы»
К п. 1.1. В мае 2019 года состоялось заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих в
департаменте образования и урегулированию конфликта интересов в связи с
поступившим заявлением гражданского служащего о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своего супруга.
По итогам рассмотрения данного вопроса комиссия приняла решение, что
причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга является
объективной и уважительной.
К п. 1.2.
Обеспечено своевременное и полное формирование и ведение личных дел
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в
департаменте образования, а так же контроль за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные
должности и поступлении на государственную гражданскую службу, об их
родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. Изменение
актов гражданского состояния государственных гражданских служащих
документально подтверждается и вносится в личные дела. В 2019 году
сформировано 5 личных дел государственных гражданских служащих,
поступивших на работу в департамент образования. Изменений актов
гражданского состояния государственных гражданских служащих не было.
К п. 1.3.
Анализ работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих департамента образования и
урегулированию конфликта интересов проводится на ежегодной основе в конце
текущего года.
К п. 1.4.
На постоянной основе работниками отдела организационно-правовой и
кадровой работы проводится анализ соблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе
путем запросов в соответствующие организации об участии госслужащих
департамента в управлении коммерческой либо некоммерческой организацией,
занятии предпринимательской деятельностью и др. По состоянию на 01.12.2019 в
департаменте образования не выявлены госслужащие, нарушившие запреты,
связанные с государственной гражданской службой.
К п. 1.9. В течение года проводилась антикоррупционная экспертиза
проектов 7-ми постановлений департамента образования Владимирской области
при проведении их правовой экспертизы.
К п. 1.10.
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Проведение проверки соблюдения законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции в подведомственных департаменту образования
организациях в части реализации мер по профилактике коррупционных
правонарушений, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» запланировано на 2020
год.
К п. 2.2.
В 2019 году отделом бухгалтерского учета, отчетности и контрольной
работы
департамента
образования
было
произведено
7
проверок
подведомственных организаций на предмет исполнения законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Объект проверки

Проверяемый
период
ГБУ
ВО
«Центр 01.01.2018психолого01.02.2019
педагогической
и (выборочно)
социальной
поддержки»

ГКУ ВО для детей- 01.01.2018сирот
и
детей, 31.03.2019
оставшихся
без (выборочно)
попечения родителей,
«Камешковский
детский дом»

Выявленные нарушения
- в уточненном плане – графике
закупок товаров, работ, услуг на 2018
год и плане финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения
не
совпадают данные по финансовому
обеспечению закупок на текущий и
плановый годы;
- в нарушение ч. 6 ст. 94
Федерального закона № 44-ФЗ по
решению заказчика для приемки
поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги,
отдельного
этапа
исполнения
контракта, а также проведении
экспертизы товаров, работ и услуг
создана комиссия из трех человек
(должно быть не менее пяти человек).
- отчет об объеме закупок у субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций за 2018
год составлен с нарушениями Правил
ведения
реестра
контрактов,
заключенных
заказчиками,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28.11.2013 № 1084;
- в нарушение ч.2 ст.34 и п/п. «б», ч. 1
ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ,
неправомерно
изменена
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ГКОУ
ВО 01.01.2018
«Фоминская
30.04.2019
специальная
(выборочно).
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат».

первоначальная цена заключенных
отдельных контрактов (более 10%);
- в нарушение ч. 6 ст. 38
Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12
Порядка, утвержденного приказом от
01.07.2013 № 499 Минобрнауки,
писем
Минэкономразвития
от
11.12.2015 № ОГ-Д28-15401, от
25.03.2016 № ОГ-Д28-3885 в состав
контрактной
службы
включены
сотрудники,
не
прошедшие
профессионального обучения в сфере
закупок;
- - в нарушение частей 1, 2 статьи 38
Федерального закона № 44-ФЗ не
была создана контрактная служба (не
назначен
контрактный
управляющий);
- в нарушение части 5 статьи. 39
Федерального закона № 44-ФЗ,
сотрудники конкурсной комиссии не
имеют профессионального обучения в
сфере закупок;
- в нарушение части 3 статьи 18
Федерального закона № 44-ФЗ
формирование плана-графика закупок
осуществлялось
обоснование
начальной
(максимальной) цены
контракта и способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя);
- в нарушение пункта 10 части 2
статьи 103 Федерального закона №
44-ФЗ, не формировались или
формировались не в полном объеме в
ЕИС документы, подтверждающие
исполнение по контрактам;
- в нарушение части 3 статьи 103
Федерального закона № 44-ФЗ,
производилось
размещение
контрактов
в
ЕИС
позже
установленного срока;
- в нарушение статьи 42, части 2
статьи 93 Федерального закона № 44ФЗ, не было размещено в ЕИС
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ГБПОУ
ВО 01.01.2018«Киржачский
01.05.2019
машиностроительный (выборочно)
колледж».

ГКОУ
ВО 01.01.2018«Омофоровская
31.08.2019
специальная
(выборочно)
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат».

извещение
об
осуществлении
закупки;
- в нарушение части 2 статьи 34, и
части 1 статьи 95 Федерального
закона
№44-ФЗ,
неправомерно
изменена
цена
заключенных
контрактов.
с
нарушениями
требований
постановления Правительства РФ от
17.03.2015 № 238 составлен отчет об
объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций за 2018 год;
- в нарушение Федерального закона
№44-ФЗ неправомерно изменена цена
заключенных контрактов; размещены
с нарушением сроков сведения о
контракте от 19.11.2018 № 21-5/18/2;
в реестр контрактов не включена
информация об оплате контрактов;
осуществлены
закупки,
не
предусмотренные планом-графиком
на 2018 год.
- в нарушение части 2 статьи 34 и
пункта б) части 1 статьи 95
Федерального
закона
44-ФЗ,
неправомерно
изменена
цена
заключенных контрактов;
- в нарушение части 11 статьи 21
Федерального закона № 44-ФЗ сумма
по
исполненным
контрактам,
заключенным по пункту 5 части 1
статьи
93
превышает
сумму,
утвержденную
планом-графиком
закупок на 2018 год на 1 695 592,27
руб.;
- в нарушение части 3 статьи 94
Федерального закона № 44-ФЗ в
Учреждении
не
проводится
экспертиза товаров, работ и услуг;
- в нарушение части 4 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ
Учреждением
не
своевременно
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ГКУ ВО «Ляховский 01.01.2018детский дом».
31.07.2019
(выборочно)

размещен отчет об объеме закупок у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
- в нарушение части 2 статьи 34 и
пункта б) части 1 статьи 95
Федерального
закона
44-ФЗ,
неправомерно
изменена
цена
заключенных контрактов;
- в нарушение части 11 статьи 21
Федерального закона № 44-ФЗ сумма
по
исполненным
контрактам,
заключенным по пункту 5 части 1
статьи
93
превышает
сумму,
утвержденную
планом-графиком
закупок на 2018 год на 2 379 374,59
руб.;
- в нарушение пункта 1 части 1 статьи
93
заключен
контракт
не
относящийся к сфере деятельности
естественных монополий;
- в нарушение раздела 5 заключенных
договоров подряда № 23-11/2018 от
28.11.2018 и № 07-12/2018 от
07.12.2018 на сумму 292 980,00 руб. и
274 020,00 руб. соответственно по
текущему ремонту ограждения –
отсутствие проектной документации,
спецификации, объем и состав
выполняемых работ в договорах
подряда не определен;
- в нарушение части 3 статьи 94
Федерального закона № 44-ФЗ в
учреждении не проводится экспертиза
товаров, работ и услуг;

По результатам проверок были составлены акты, получены объяснительные
записки от руководителей учреждений по фактам выявленных нарушений и даны
рекомендации.
К п. 3.2. Все руководители учреждений, подведомственных департаменту
образования, и государственные гражданские служащие, замещающие 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,
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, своевременно в соответствии с
законодательством предоставили сведения в отдел организационно-правовой и
кадровой работы.
Кроме того, лица, претендующие на замещение должностей
государственной гражданской службы в департаменте образования, также
предоставляют соответствующие сведения.
К п. 3.3. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» все сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, обязанных
представлять такие сведения, анализируются отделом организационно-правовой и
кадровой работы.
К п. 3.3. Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими в департаменте образования должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанности представлять такие
сведения, лицами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы, и руководителями организаций, подведомственных
департаменту образования, а также соблюдения ограничений и запретов,
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов,
исполнения обязанностей, установленных федеральными законами в 2019 году не
проводились ввиду отсутствия оснований.
К п. 4.3.
В 2019 году 1 (один) государственный гражданский служащий
департамента образования прошел обучение на курсах повышения квалификации
по программе «Государственная политика в области противодействия
коррупции». Курсы проводились Владимирским филиалом Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
К п. 4.4.
Направление на курсы повышения квалификации, организуемые в
администрации области по образовательным программам в области
противодействия коррупции,
государственных гражданских
служащих
департамента образования, впервые поступивших на государственную службу для
замещения должностей, включенных в соответствующие перечни должностей, не
осуществлялось, так как ранее они прошли повышение квалификации по
программам в сфере их профессиональной деятельности.
К п. 4.5.
С руководителями учреждений, подведомственных департаменту
образования, ежеквартально проводятся совещания и семинары, в ходе которых в
том числе рассматриваются вопросы нетерпимости к проявлениям коррупции.
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Так, на совещании с руководителями учреждений интернатного типа 06
июня 2019 года директорам детских домов и школ-интернатов,
подведомственных департаменту образования, указано на необходимость
проведения с сотрудниками учреждений работы, направленной на создание
атмосферы нетерпимости к проявлениям коррупции, а также персональной
ответственности руководителя за несоблюдение обязательных требований,
ограничений и запретов антикоррупционного законодательства.
Кроме того, руководителям подведомственных организаций направлено
письмо Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза образования от
20.08.2019 № ИП-941/06/484 «Примерное положение о нормах профессиональной
этики педагогических работников».
К п. 4.7.
В феврале 2019 года проведен мониторинг внедрения в процесс обучения
учебных курсов, направленных на правовое просвещение обучающихся, в том
числе на формирование антикоррупционных стандартов поведения
и
антикоррупционного мировоззрения.
В мониторинге участвовали
19 территорий,
311 школа, 124875
обучающихся (исключение составили г. Гусь-Хрустальный и Кольчугинский
район)
Результаты, полученные ходе анализа материалов, сгруппированы по двум
направлениям:
1.
Правовое просвещение обучающихся.
В области реализуются 1694 курсов, направленных на правовое
просвещение обучающихся, в том числе:
1.1 Курсы обществознания.
Общее количество курсов этой тематики 966, которыми охвачено 44820
обучающихся.
В среднем каждые курсы посещает 46 обучающихся, т.е. курсы одной
тематики реализуются в разных группах, используются в разных классах.
Примерная тематика реализуемых курсов обществознания:
5- 6 класс:
 Семья и семейные отношения,
 Родина. Гражданин России,
 Мы - многонациональный народ,
 Основы правовых знаний.
7 класс:
 Права и обязанности граждан,
 Учимся пользоваться своими правами,
 Почему важно соблюдать законы,
 Учимся читать и уважать закон,
 Виновен — отвечай,
 Учимся уважать закон,
 Кто стоит на страже закона,
 Учимся защищать свои права,
 Закон на страже природы.
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8-9 класс:


















Природа под охраной закона,
Роль права в жизни человека, общества, государства,
Правовая ответственность Правовое государство: право выше власти,
Гражданское общество и государство,
Конституция России,
Основы конституционного строя России,
Гражданин — человек свободный и ответственный,
Всеобщая декларация прав человека,
Международное гуманитарное право,
Частная и публичная жизнь,
Труд и трудовое право,
Собственность, предпринимательство и гражданское право,
Свобода совести,
Семейное право,
Социальные права человека,
Политические права и свободы,
Право на образование.

10 класс:















Современные подходы к пониманию,
Право в системе социальных норм,
Источники права,
Правоотношения и правонарушения,
Предпосылки правомерного поведения,
Гражданин Российской Федерации,
Гражданское право,
Семейное право,
Правовое регулирование занятости и трудоустройства,
Экологическое право,
Процессуальные отрасли,
Конституционное судопроизводство,
Международная защита прав человека,
Правовые основы антитеррористической политики Российского
государства.

11 класс:











Правовые основы предпринимательской деятельности,
Политика и власть,
Политическая система,
Гражданское общество и правовое государство,
Демократические выборы,
Политические партии и партийные,
Политическая элита и политическое лидерство,
Политическое сознание,
Политическое поведение,
Политический процесс и культура политического участия.
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1.2 Элективные курсы
Общее количество курсов этого направления - 177, ими охвачено 3734
обучающихся.
В среднем каждый элективный курс посещают 21 обучающийся.
Примерная тематика реализуемых элективных курсов правовой
направленности:
•
Основы правовых знаний,
•
Правовая культура,
•
Школа бизнеса,
•
Подросток и закон,
•
Наши права,
•
Политика и право,
•
Практическое трудовое право,
•
Имею право,
•
Законность и правопорядок,
•
Процессуальная сфера правоотношений,
•
Гражданин, государство, право,
•
Конституционные основы РФ,
•
Права и обязанности граждан РФ.
1.3 Курсы внеурочной деятельности правовой направленности.
Общее количество курсов этого направления - 213, ими охвачено 6243
обучающихся. В среднем каждый курс внеурочной деятельности посещают 29
обучающийся.
Примерная тематика курсов внеурочной деятельности:
•
Я – гражданин России,
•
Азбука права,
•
Финансовая грамотность,
•
Путь к успеху. Тропинка к своему Я,
•
Школа общения,
•
Твоя профессиональная карьера,
•
В мире права,
•
Я - гражданин России,
•
Я и мое Отечество,
•
Я принимаю вызов,
•
Основы финансовой грамотности,
•
Учимся договариваться,
•
Мы и окружающий мир.
1.4. Курсы экономики и права
Общее количество курсов этого направления - 174,
охвачено - 4231
обучающихся. В среднем каждый курс посещают 24 обучающихся.
Примерная тематика курсов экономики и права:
•
Виды и формы бизнеса,
•
Деньги, их функции,
•
Экономика семьи,
•
Предпринимательская деятельность,
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•
Безработица, её причины и последствия,
•
Финансовая грамотность,
•
Мои права,
•
Основы правовых знаний,
•
Основы права. Знай. Умей. Действуй.•
1.5.Факультативные курсы для учащихся начальной школы.
Общее количество курсов этого направления - 18,
охвачено 728
обучающихся.
В среднем каждые курсы посещают 40 обучающихся, т.е. курсы одной
тематики реализуются в разных группах, используются в разных классах.
Примерная тематика факультативных курсов для учащихся начальной
школы:
•
Твои права,
•
Я и закон,
•
По каким правилам мы живём,
•
Школа нравственности,
•
Я гражданин РФ.
1.6. Иные направления правового просвещения и их тематика.
Общее количество других направлений правового просвещения 169,
количество обучающихся, охваченных этими видами работы 6132.
В среднем каждое направление охватывает 36 обучающихся, т.е. курсы
одной тематики реализуются в разных группах, используются в разных классах.
Примерная тематика других направлений правового характера
•
Военно-патриотический клуб,
•
Конкурсы рисунков по правовой тематике,
Кружки:
•
Право, система права. Источники права,
•
Права человека,
•
Решение правоведческих задач,
•
Знай, умей, действуй!,
•
Актуальные проблемы современного общества,
•
Право, система права. Источники права,
•
Права человека,
•
Актуальные проблемы современного общества.
2.
Правовое
просвещение
обучающихся,
направленных
на
формирование антикоррупционных стандартов поведения и антикоррупционного
мировоззрения.
В области реализуются 1023 курсов, направленных на формирование
антикоррупционных стандартов поведения и антикоррупционного мировоззрения.
2.1 Курсы обществознания.
Общее количество курсов этой тематики 683, которыми охвачено 27992
обучающихся.
В среднем каждые курсы посещает 36 обучающихся, т.е. курсы одной
тематики реализуются в разных группах, используются в разных классах.
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Примерная
тематика
реализуемых
курсов
обществознания
с
антикоррупционным содержанием.
7 класс
•
Почему важно соблюдать законы?,
•
Нарушения закона. Наказание и его виды,
•
«Человек и закон» в содержании программы говорится о
правонарушениях, связанных с коррупцией (взяточничество, предложение взятки,
вымогательство и т.п.),
•
Нравственные основы жизни,
•
Правовая культура,
•
Правовое регулирование общественных отношений.
9 класс.
•
в содержании тем Гражданское общество и государство, Правовое
государство раздела «Политика» говорится о способах воздействия граждан на
государственные органы власти и взаимоответственности ветвей власти, что
является неотъемлемой частью антикоррупционной политики правового
государства. Кроме того, в разделе «Право» при изучении Конституционного
права также изучаются вопросы злоупотреблений властью и борьбы с
коррупцией.
11 класс.
•
Права и обязанности граждан - обсуждаются вопросы, связанные с
коррупцией,
•
Конституционное право,
•
Социальная структура общества,
•
Социальные статусы и роли,
•
Уголовно-правовые отношения,
•
Социальные права,
•
Правовое регулирование отношений в сфере образования,
•
Предпосылки правового поведения,
•
Право и система социальных норм.•
2.2 Элективные курсы.
Общее количество курсов этого направления 76, которыми охвачено 1447
обучающихся.
В среднем каждые курсы посещает 19 обучающихся.
Примерная
тематика
реализуемых
элективных
курсов
с
антикоррупционным содержанием:
•
Основы правовых знаний,
•
Правовая культура,
•
Школа бизнеса,
•
Практическое обществознание,
•
Финансовая грамотность,
•
Экономика и право.
2.3 Курсы внеурочной деятельности
Общее количество курсов этого направления 92, ими охвачено 2286
обучающихся. В среднем каждые курсы посещает 24 обучающихся.
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Примерная
тематика
курсов
внеурочной
деятельности
с
антикоррупционным содержанием:
•
Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов,
•
Основные признаки и виды финансовых пирамид,
•
Виды финансового мошенничества,
•
Антикоррупционная политика в мире и современной России,
•
Правовая культура школьников,
•
Бюджетная грамотность,
•
Юные предприниматели,
•
Коррупция как вызов 21 века.
1.4 Курсы экономики и права.
Общее количество курсов этого направления 92, охвачено 2286
обучающихся. В среднем каждые курсы посещает 25 обучающихся.
Примерная тематика курсов экономики и права с антикоррупционным
содержанием:
•
Я – гражданин России,
•
Азбука права,
•
Я + мы,
•
Человек в мире или мир в человеке,
•
Финансовая грамотность,
•
Юный правовед,
•
Правовая культура школьников,
•
Бюджетная грамотность,
•
Юные предприниматели,
•
Антиобщественное поведение и его опасность.
1.5 Факультативных курсов для учащихся начальной школы.
Общее количество курсов этого направления 18, охвачено 728
обучающихся.
В среднем каждые курсы посещает 40 обучающихся, т.е. курсы одной
тематики реализуются в разных группах, используются в разных классах.
Примерная тематика факультативных курсов для учащихся начальной
школы:
•
Уроки нравственности: что такое хорошо, что такое плохо,
•
По каким правилам мы живём,
•
Школа нравственности,
•
Я гражданин РФ.
Исследование показало, что в образовательных организациях области в
процессе обучения широко используются курсы, направленные на правовое
просвещение обучающихся, в том числе на формирование антикоррупционных
стандартов поведения и антикоррупционного мировоззрения. Тематика курсов
разнообразна и отражает четкую направленность на формирование правового
сознания и антикоррупционного поведения. Содержание учебных курсов находит
продолжение в воспитательной деятельности школ.
В отчетный период в учреждениях профессионального образования,
подведомственных департаменту образования администрации области, проведен
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мониторинг внедрения в процесс обучения учебных курсов, направленных на
правовое просвещение обучающихся, в том числе на формирование
антикоррупционных стандартов поведения и антикоррупционного мировоззрения.
По результатам данного мониторинга выявлено, что в ходе изучения
междисциплинарных курсов и юридических дисциплин, в целях формирования
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с юношеского возраста в
образовательных организациях проводятся: правовые диспуты, лектории;
работают школы правовых знаний. 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 течение учебного года студентов колледжей знакомят с
Уставами образовательных организаций, правилами внутреннего распорядка,
приказами и правилами поведения. Обучающихся и их родителей информируют о
способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям.
К п. 4.8.
В общеобразовательных организациях имеется подборка нормативных
правовых документов, дополнительной литературы по данному направлению,
осуществляется сбор печатных и мультимедийных материалов из сети Интернет.
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);
- организация личного приема граждан администрацией образовательных
учреждений.
Организация внеклассной работы с учащимися предусматривает комплекс
мероприятий, позволяющих проводить антикоррупционное воспитание детей и
подростков.
В рамках недели правовых знаний в общеобразовательных организациях
были проведены следующие мероприятия:
- круглые столы «Что такое коррупция? Причины её возникновения»,
- диспуты «Возможно ли решить проблему коррупции?», «Моё отношение к
коррупции», «Коррупция как социальное явление» и др.;
- классные часы «Наши права – наши обязанности», «Подросток и закон»,
«Правовая ответственность несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и
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выход из них», «Коррупция – порождение зла», «Путь к справедливости»,
«Коррупция как социально опасное явление» и др.;
- игры интеллектуальные, деловые, ролевые «Экзамен на знание правил
школьной жизни» (ролевая), «Пропускной пункт» (игра-тренинг), «Что такое
хорошо и что такое плохо?» (викторина), «Я – не коррупционер» (деловая) и др.;
- конкурсы сочинений «Что я знаю о коррупции», «Легко ли быть всегда
честным?», «Мое отношение к проявлению коррупции в школе»;
- родительские собрания с вопросами по противодействию коррупции
«Права участников образовательного процесса», «Понятие коррупции: ее вред и
основные методы борьбы», «Защита законных интересов учащихся», «Правовая
ответственность несовершеннолетних» и др.
Всего в мероприятиях приняли участие более 50 тыс. человек. Данные
мероприятия позволили сформировать негативное отношение к коррупции как
нежелательному социальному явлению через понимание причин возникновения
этого явления и вреда, причиняемого им обществу, повышение уровня правовой
культуры школьников.
По
информации,
предоставленной
муниципальными
органами,
осуществляющими управление в сфере образования, в феврале-марте 2019 года
проведен мониторинг сайтов образовательных организаций на наличие
документов
по
антикоррупционной
политике.
С
руководителями
общеобразовательных организаций регулярно проводятся совещания по вопросам
профилактики
проявления
коррупционных
действий,
связанных
с
необоснованным сбором денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся на ремонт, охрану помещений, приобретение
школьной формы, оборудования и другие цели. Проводятся мероприятия по
усилению контроля по соблюдению правил оказания платных услуг, спонсорской
помощи, в целях запрета незаконных денежных сборов и искоренении различных
коррупционных деяний в образовательных организациях. В большинстве
общеобразовательных организаций размещены ящики для обращений родителей
(законных представителей) по фактам коррупционного поведения работников
образовательных организаций.
На официальных сайтах общеобразовательных организаций размещены
ссылки на «горячую линию» по вопросам незаконных сборов денежных средств в
общеобразовательных организациях, а также публичный отчет о деятельности
организации, включающий вопросы финансирования, правовые документы,
регламентирующие деятельность учреждения (лицензия, свидетельство об
аккредитации, устав, положения о режиме работы учреждения, процедурах
приема в 1 и 10 классы, проведения государственной итоговой аттестации и т.п.).
Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по
программам (модулям) по формированию антикоррупционного мировоззрения
«Формирование антикоррупционного сознания у школьников» на базе ГАОУ
ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»,
а также курсы повышения квалификации «Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» на базе
Владимирского
филиала
федерального
государственного
бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования, направлено письмо Минпросвещения России и
Общероссийского Профсоюза образования от 20.08.2019 № ИП-941/06/484
«Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников».
В рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией 09 декабря
в общеобразовательных организациях планируется организация серии
мероприятий, направленных на антикоррупционное мировоззрение обучающихся:
круглые столы, конкурсы рисунков и плакатов, работа агитбригад, организация и
участие в ток-шоу «Я выбираю», «Вместе против коррупции», проведение
антикоррупционных акций «Закон и порядок», «Жизнь без наркотиков»,
«Общество без коррупции», семинары и книжные выставки «Коррупция дефицит совести», «Порочный круг»,
«Коррупция в литературных
произведениях».
В целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с
юношеского
возраста,
антикоррупционных
стандартов
поведения
и
антикоррупционного мировоззрения в учреждениях интернатного типа области на
постоянной основе проводится работа по повышению уровня правовой культуры
воспитанников.
В школах-интернатах и детских домах области в 2019 года проведены
мероприятия, направленные на воспитание детей в духе уважения и соблюдения
законности, норм общественной и коллективной жизни, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций. Например, во всех школахинтернатах в преддверии летних каникул проведены тематические групповые
занятия с воспитанниками, направленные на формирование правопослушного
поведения несовершеннолетних; для воспитанников детских домов области,
готовящихся к выпуску, при поддержке Благотворительного Фонда «Расправь
крылья!», в марте 2019 года прошел конкурс «СтартБатл», раунды которого
содержали задания на знание норм законодательства по социальной поддержке
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, в
рамках проведения 20 ноября 2019 года Дня правовой помощи организовано
правовое консультирование обучающихся в образовательных организациях,
консультирование родителей по вопросам прав детей, граждан желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, усыновителей. С привлечением специалистов органов опеки и
попечительства, ЗАГСа, труда и занятости, социальной защиты, Пенсионного
фонда, УМВД, ФСПП, прокуратуры, нотариального и адвокатского сообществ
проведены лекции, семинары, конференции, круглые столы, классные часы,
общешкольные родительские собрания, в том числе по темам «Правовая защита
интересов детей», «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних», «Я и мои права», «Ответственное родительство», «Права
несовершеннолетних детей» и др.
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В профессиональных образовательных организациях, подведомственных
департаменту образования (далее – образовательные организации), проводится
целенаправленная
работа
для
решения
задач
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения участников образовательного процесса,
повышению уровня правосознания и правовой культуры обучающихся,
предупреждения и противодействия коррупции.
В отчетный период в образовательных организациях проводились
внеклассные мероприятия антикоррупционной направленности с участием
сотрудников
УМВД России по Владимирской области, Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской
области: семинары, круглые столы, беседы, правовые викторины, социальные
практикумы, тематические линейки, конкурсы и др. (проведено 76 мероприятий,
охват составил 25,1 тыс. человек).
Так, в рамках подготовки к проведению Всероссийского дня правовой
помощи детям, для выявления потребностей целевых групп проведено
предварительное анкетирование с целью выявления имеющихся у детей и
подростков вопросов. В этот день 20 ноября 2019 года организовано правовое
консультирование
обучающихся
в
образовательных
организациях,
консультирование родителей по вопросам прав детей, лекций и семинаров,
просветительских программ в местных средствах массовой информации, а также
иных мероприятий. Сотрудниками Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области прочитаны лекции по темам:
«Экстремизм. Понятие и ответственность. Меры по противодействию
экстремизму», «Что такое коррупция? Меры по противодействию коррупции».
Адвокатами Адвокатской палаты
Владимирской области в
профессиональных образовательных организациях
области для студентов
организованы лекции по темам: «Сеть интернет. Источник повышенной
опасности»,
«КоАП
РФ.
Административная
ответственность
несовершеннолетних», «Профессия адвокат», «Уголовный Закон в РФ –
воспитательное значение», «Правовые последствия изготовления, перевозки,
хранения и сбыта наркотических средства на территории РФ» и др.
В рамках Цикла тематических занятий «Знакомство с работой российских
органов государственной власти и местного самоуправления» состоялись встречи
с сотрудниками прокуратуры Владимирской области, УФСИН России по
Владимирской области, в которых приняли участие более 13 тыс. человек.
Представители ГАОУ ДПО ВО «Вязниковский технико-экономический
колледж» приняли участие в работе право-просветительского проекта «Школа
правозащитников: учиться и действовать» и заняли 2 место в ЦФО, а также
вошли в 10 лучших команд России.
К п. 4.14.
В ноябре 2019 года в целях выявления фактов коррупции и определения
эффективности антикоррупционных мер был проведен анкетный опрос среди
двух категорий респондентов:
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- студентов средних профессиональных образовательных организаций
области (СПО),
- родителей студентов средних профессиональных образовательных
организаций области.
В анкетировании приняли участие 3028 студентов 14 учреждений СПО
Владимирской области. Актуальность проблемы коррупции отметили 45%
студентов, 19% студентов эта проблема не волнует, и 36% не задумывались над
ней. Большинство респондентов (59%) отметили необходимость противодействия
коррупции, однако пятая часть студентов (20%) считают, что с коррупцией
бороться бессмысленно, 11% студентов показали равнодушие в борьбе с
коррупцией. Только 6% студентов указали, что мероприятия антикоррупционной
направленности не проводились, остальные отметили, антикоррупционные
мероприятия проводились в той или иной форму. Более половина респондентов
(52%) отметили беседы по антикоррупционной тематике, более трети (35%)
указали, что эта проблема поднималась на уроках общественных дисциплин,
четверть
студентов
указали
конкурс
плакатов
как
мероприятие
антикоррупционной направленности. Отмечены так же тематические вечера (5%)
и
конкурсы
проектных и
исследовательских работ
учащихся с
антикоррупционной направленностью (6%). 83% студентов указали, что
проявлениями коррупции в текущем году в образовательном учреждении не
сталкивались, 15% затруднились ответить на вопрос, и только 1% респондентов
отметили проявления коррупции в их образовательном учреждении.
В целом, результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что
большинство студентов показали адекватное понимание взяточничества.
Актуальность проблемы коррупции отметили менее половины студентов (45%),
возможно это связано с тем, что подавляющее большинство респондентов (83%)
не сталкивались с проявлениями коррупции. При этом большинство
анкетируемых (59%) отметили необходимость противодействия коррупции.
Наиболее массовыми антикоррупционными мероприятиями названы беседы в
разных формах (на собраниях старост, на уроках общеобразовательных
дисциплин)
Результаты анкетирования показывают, что студенты неравнодушны к
проблеме коррупции в стране и уверены, что с ней необходимо бороться. Борьбу
в данном направлении необходимо осуществлять во взаимодействии органов
государственной власти, правоохранительных органов и общественности.
В анкетировании приняли участие 1756 родителей студентов 14
учреждений СПО Владимирской области. Половина (58%) проанкетированных
родителей указали, что с коррупционными ситуациями в образовательном
учреждении не сталкивались, 36% респондентов указали, что слышали о фактах
коррупции в их образовательном учреждении и только 6% попадали в такую
ситуацию. Половина родителей (50%) считают целесообразным обсуждение
проблемы антикоррупционной направленности на родительских собраниях,
заседаниях совета профилактики и др. четверть родителей указали, что
обсуждение возможно, но не во всех случаях и 14% считают, что обсуждение не
нужно. Более трети родителей (40%) указали, что о фактах коррупции следует
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сообщить прокуратуру, пятая часть респондентов (18%) указали, что следует
сообщить в муниципальные органы власти. О том, что для борьбы с коррупцией
следует привлекать государственные органы власти, ФСБ, МВД отметили 12-14%
респондентов. Только 16% родителей указали, что готовы противодействовать
коррупции, более четверти родителей указали, что не готовы к противодействию
коррупции. Более половины респондентов указали, что пока не готовы к
противодействию или сомневаются, что это поможет в борьбе с коррупцией.
В целом результаты анкетирования родителей студентов СПО позволяют
сделать следующие выводы:
Почти две трети родителей (65%) указали, что в коррупционные ситуации
не попадали, при этом только более половины проанкетированных родителей
указали, что с коррупционными ситуациями в образовательном учреждении так
же не сталкивались.
Родители
отмечают
целесообразность
обсуждения
проблемы
антикоррупционной направленности на родительских собраниях. Однако за
активное противодействие коррупции высказались незначительное число
респондентов.
Восприятие и отношение респондентов, которые изучались при
анкетировании, могут и не отражать полностью объективный статус коррупции.
Следует отметить также, что специфичность данной аудитории обеспечила
рассмотрение проблематики коррупции только в выбранном срезе граждан.

