
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

П Р И К А З  
_____________________________________________________________________________ 

 

«05» февраля 2013 г.                                           № 240 

 

 

 

О противодействии коррупции  

в управлении образования администрации  

г.Белгорода, его структурных подразделениях,  

муниципальных образовательных учреждениях 

 

 

 

Во исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления г.Белгорода на 2013 год, утвержденного 

главой администрации г.Белгорода 30.01.2013 г., в целях создания в 

управлении образования администрации г.Белгорода, его структурных 

подразделениях, образовательных учреждениях г. Белгорода эффективной 

системы противодействия коррупции п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов в следующем составе: 

Мухартов А.А., начальник управления образования администрации 

г.Белгорода, председатель комиссии, 

Рухленко Н.М., заместитель начальника управления образования 

администрации г.Белгорода, заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Чужикова С.В., начальник отдела общего и дополнительного 

образования управления образования администрации г.Белгорода, 

Дубинина В.В., директор МКУ «Научно-методический 

информационный центр», 

Восканов С.Л., директор МКУ «Центр ресурсного обеспечения 

муниципальных образовательных учреждений», 

Чуева Т.В., начальник службы контроля и анализа централизованной 

бухгалтерии управления образования администрации г.Белгорода, 
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Чепурина О.В., главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образования администрации г.Белгорода. 

2. Утвердить план основных мероприятий противодействия коррупции 

в управлении образования администрации г.Белгорода, его структурных 

подразделениях, муниципальных образовательных учреждениях на 2013 год 

(далее – план мероприятий) (прилагается). 

3. Руководителям образовательных учреждений г.Белгорода: 

3.1. Принять план мероприятий к сведению и руководствоваться в 

своей работе; 

3.2. Разработать план основных мероприятий противодействия 

коррупции в образовательных учреждениях на 2013 год; 

3.3. Довести содержание плана мероприятий до работников 

образовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

  администрации города Белгорода                                               А. Мухартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.М.Рухленко, 

32-68-94 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации г.Белгорода 

от «05» февраля 2013 г. № 240 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в управлении образования администрации г.Белгорода, 

 его структурных подразделениях, муниципальных образовательных учреждениях г. Белгорода 

 

№№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Разработка плана противодействия коррупции февраль 2013 года Рухленко Н.М. 

1.2. Внедрение критериев оценки эффективности антикоррупционных мер, 

разработанных МАУ «Институт муниципального развития и социальных 

технологий», в деятельность управления образования администрации 

г.Белгорода, его структурных подразделений, муниципальных 

образовательных учреждений г. Белгорода 

до 01.03.13 г. Рухленко Н.М. 

1.3. Обеспечение работы телефонов доверия для приема сообщений, 

поступающих от жителей города, о ставших им известными 

коррупционных действиях 

постоянно Чужикова С.В. 

Черникова Е.Г. 

1.4. Проведение служебных проверок по заявлениям, обращениям граждан и 

организаций на действия коррупционного характера со стороны 

муниципальных служащих, руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. Принятие мер по привлечению виновных 

к ответственности 

в течение года Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Восканов С.Л. 

Фѐдорова Л.Н. 
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1.5. Использование официальных сайтов управления образования 

администрации г.Белгорода, его структурных подразделений, 

образовательных учреждений в целях сообщения гражданами об 

известных им фактах коррупционных правонарушений, а также 

получения информации о реализации антикоррупционной политики, 

причинах и условиях, способствующих коррупции  

в течение года Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Восканов С.Л. 

Фѐдорова Л.Н. 

 

1.6. Разработка информационных печатных материалов о борьбе с 

коррупцией 

в течение года Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Восканов С.Л. 

Фѐдорова Л.Н. 

 

2. Мероприятия по противодействию и профилактике коррупции в сфере образования 

2.1. Проведение профилактической работы с работниками управления 

образования администрации г.Белгорода, его структурных 

подразделений и руководителями муниципальных образовательных 

учреждений, направленной на противодействие коррупционным 

проявлениям 

ежеквартально Мухартов А.А. 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Восканов С.Л. 

Фѐдорова Л.Н. 

 

2.2. Осуществление учредительного контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальными образовательными учреждениями 

муниципальных услуг 

в течение года Мухартов А.А. 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Фѐдорова Л.Н. 

2.3. Проведение проверок деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений по приему граждан в указанные 

март-сентябрь 

2013 года 

Рухленко Н.М. 

Чужикова С.В. 
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учреждения с целью выявления и предупреждения фактов проявления 

коррупции 

 

2.4. Проведение проверок муниципальных образовательных учреждений по 

расходованию бюджетных средств 

в течение года Мухартов А.А. 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Фѐдорова Л.Н. 

2.5. Обеспечение контроля деятельности общеобразовательных учреждений 

в период выпускных экзаменов, организация в этот период времени 

работы «горячей линии» с целью получения информации о возможных 

коррупционных проявлениях со стороны работников сферы образования 

май-июнь 2013 

года 

Рухленко Н.М. 

Чужикова С.В. 

 

2.6. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются муниципальные 

служащие, и принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов 

в течение года Мухартов А.А. 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Восканов С.Л. 

Фѐдорова Л.Н. 

 

2.7. Осуществление контроля за исполнением планов по противодействию 

коррупции в образовательных учреждениях  

в течение года Мухартов А.А. 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

2.8. Контроль достоверности данных, предоставленных образовательными 

учреждениями в отчетах статистического наблюдения 

в течение года Мухартов А.А. 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

2.9. Подготовка информационно-аналитического обзора о состоянии и 

результатах противодействия коррупции в образовательных 

учреждениях. Определение на основе полученных данных основных 

в течение года Мухартов А.А. 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 
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направлений работы по противодействию коррупции Чужикова С.В. 

3. Кадровая политика 

3.1. Проведение мониторинга выполнения муниципальными служащими 

управления образования администрации г.Белгорода должностных 

регламентов 

1 раз в полугодие Базавлук Ю.В. 

3.2. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов 

постоянно Мухартов А.А. 

 

3.3. Организация работы по реализации обязанности муниципальных 

служащих сообщать в администрацию города о ставших им известными 

в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаях 

коррупционных правонарушений 

по факту – 

незамедлительно 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Восканов С.Л. 

Фѐдорова Л.Н. 

 

3.4. Обеспечение мер контроля за адекватностью материальных стимулов в 

зависимости от объемов и результатов работы при решении вопросов об 

установлении стимулирующей части фонда оплаты труда 

в течение года Мухартов А.А. 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

4. Обеспечение прозрачности деятельности управления образования администрации г.Белгорода, его структурных 

подразделений и образовательных учреждений 

4.1. Организация размещения на официальном сайте управления 

образования полной справочной информации о получении 

муниципальных услуг 

постоянно Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

 

4.2. Организация оказания муниципальных услуг в электронном виде через 

портал государственных и муниципальных услуг 

в течение 2013 

года 

Рухленко Н.М. 

Дубинина В.В. 
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4.3. Налаживание системы массового информирования населения по 

вопросам противодействия коррупции. Открытие на официальных 

сайтах управления образования администрации г.Белгорода, его 

структурных подразделений и муниципальных образовательных 

учреждений раздела «Коррупция» 

март-июнь 2013 

года 

Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Восканов С.Л. 

5. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 

5.1. Организация доведения до лиц, замещающих муниципальные 

должности, положений действующего законодательства Российской 

Федерации и Белгородской области, нормативных правовых актов 

администрации города о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, порядке проверки сведений, представляемых 

муниципальными служащими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

в течение года Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

 

5.2. Обеспечение освещения в средствах массовой информации и на сайте 

управления образования администрации г.Белгорода наиболее ярких 

фактов коррупционных проявлений и реагирование на них управления 

образования администрации г.Белгорода 

1 раз в полугодие Рухленко Н.М. 

Дубинина В.В. 

5.3. Информирование структурных подразделений управления образования 

администрации г.Белгорода, муниципальных образовательных 

учреждений и ответственных должностных лиц о выявленных фактах 

коррупции 

в течение года Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Фѐдорова Л.Н. 

Восканов С.Л. 

 

5.4. Анализ работы «телефонов доверия», «сайтов доверия» по приему 

обращений граждан о злоупотреблениях должностных лиц, результатов 

ежеквартально Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 
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проверки указанных сообщений, информирование населения об их 

работе 

5.5. Проведение конкурса среди сотрудников образовательных учреждений 

«Против коррупции через образование» 

в течение года Рухленко Н.М. 

Берѐзка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

 

 

 

Начальник управления образования 

  администрации города Белгорода                                                                                                                                 А. Мухартов 

 


