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Информация  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в органах местного самоуправления города Белгорода на 2013 год 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Информация о выполнении 

1. Организационное обеспечение 
1.1. Разработка в структурных 

подразделениях администрации 

города планов противодействия 

коррупции 

Отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления 

До конца февраля 

2013 года 

В соответствии с планом мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления города 

Белгорода структурными подразделениями департамента 

образования, культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации города Белгорода были разработаны, 

утверждены и реализуются планы мероприятий по 

противодействию коррупции на 2013 год. 

1.5. Внедрение критериев оценки 

эффективности 

антикоррупционных мер, 

разработанных МАУ «Институт 

муниципального развития и 

социальных технологий», в 

деятельность всех субъектов 

реализации антикоррупционной 

политики 

Отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления 

До 1 марта 2013 года В планы мероприятий по противодействию коррупции 

структурных подразделений департамента образования, 

культуры, спорта и молодѐжной политики администрации 

города Белгорода включены организация систематической 

работы по упрощению и исключению излишних 

бюрократических процедур и соблюдение муниципальными 

служащими общих требований к служебному поведению. 

1.6. Обеспечение работы телефонов 

доверия для приема сообщений, 

поступающих от жителей города, 

о ставших им известными 

коррупционных действиях 

Комитет 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения, 

отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления 

Постоянно  На официальных сайтах структурных подразделений 

департамента образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Белгорода размещены 

телефоны доверия, принимается информация от граждан об 

известных им фактах коррупционных правонарушений, 

причинах и условиях, способствующих коррупции. 

1.8. Проведение служебных проверок 

по заявлениям, обращениям 

Департамент 

стратегического 

В течение года Заявлений, обращений граждан или организаций на действия 

коррупционного характера со стороны муниципальных 
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граждан и организаций на 

действия коррупционного 

характера со стороны 

муниципальных служащих, 

руководителей муниципальных 

учреждений. Принятие мер по 

привлечению виновных к 

ответственности 

планирования, 

организационно-

аналитической и 

кадровой работы, 

отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления 

служащих департамента образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Белгорода, 

руководителей образовательных учреждений, учреждений 

культуры, физической культуры и спорта не поступало, в 

связи с чем служебные проверки не проводились. 

3. Мероприятия по противодействию и профилактике коррупции в экономической и социальной сферах 

3.14. Проведение профилактической 

работы с руководителями 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

направленной на 

противодействие 

коррупционным проявлениям 

Департамент 

образования, 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

Ежеквартально В целях проведения профилактической работы с 

руководителями муниципальных образовательных 

учреждений, направленной на противодействие 

коррупционных проявлений, вопросы о противодействии 

коррупции в образовательных учреждениях рассматривались 

ежеквартально на совещаниях с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей. В ходе совещаний рассматривались различные 

направления деятельности, подверженные влиянию 

коррупции, такие как проведение ЕГЭ, ГИА, комплектование 

первых классов общеобразовательных учреждений и групп в 

дошкольных образовательных учреждениях, незаконного 

сбора денежных средств и др. 

3.15. Проведение проверки 

деятельности управления 

образования по предоставлению 

мест в дошкольных учреждениях 

с целью выявления фактов 

противодействия коррупции 

Департамент 

образования, 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

Апрель 2013 года Департаментом образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Белгорода проведена 

проверка деятельности управления образования по 

предоставлению мест в дошкольных учреждениях с целью 

выявления фактов противодействия коррупции.  

Действий коррупционного характера со стороны сотрудников 

управления образования администрации города Белгорода не 

выявлено. 

3.16. Обеспечение контроля за 

образовательными 

учреждениями в период 

выпускных экзаменов, 

Департамент 

образования, 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

Май – июнь  

2012 года 

В рамках своих полномочий, в целях соблюдения 

законодательства Российской Федерации и предупреждения 

возможных коррупционных проявлений в муниципальных 

учреждениях образования при проведении выпускных 
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организация в этот период 

работы «горячей линии» с целью 

получения информации о 

возможных коррупционных 

проявлениях со стороны 

работников сферы образования 

политики экзаменов департаментом образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Белгорода 

проведена следующая работа: 

1. Разработана нормативно-правовая база муниципального 

уровня: изданы приказы управления образования, разработан 

план мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в городе 

Белгороде в 2012-2013 учебном году. Все эти документы, а 

также документы регионального и федерального уровней 

своевременно направлялись в общеобразовательные 

учреждения и размещались на сайте управления образования. 

2. Все выпускники 11 классов, их родители, руководители 

пунктов проведения экзаменов, организаторы в аудиториях 

были ознакомлены с порядком проведения ЕГЭ, расписанием 

проведения выпускных экзаменов, правами и обязанностями, 

порядком проверки экзаменационных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, организации системы 

общественного наблюдения и контроля, с процедурой 

соблюдения информационной безопасности при проведении 

ЕГЭ. 

3. Вопросы подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2012-2013 учебном году, 

предупреждения коррупционных проявлений со стороны 

работников школ при проведении ЕГЭ обсуждались на 

совещаниях с директорами и заместителями директоров 

общеобразовательных учреждений. 

4. В январе-марте 2013 года были организованы и проведены 

обучающие семинары для организаторов в аудиториях с 

участием специалистов Белгородского регионального центра 

оценки качества образования. 

5. Список организаторов в аудиториях ППЭ насчитывал 572 

человека и был сформирован таким образом, чтобы 

исключить присутствие в аудиториях учителей того 

предмета, по которому проводится ЕГЭ, а также 

преподавателей тех образовательных учреждений, 

выпускники которых сдают экзамен в данном пункте.  
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6. Обеспечен общественный контроль во время проведения 

единого государственного экзамена, который позволит 

избежать нарушений процедуры проведения ЕГЭ и ГИА. 

В 2012-2013 учебном году из числа родителей в качестве 

общественных наблюдателей были аккредитованы 186 

человек в пункты проведения ЕГЭ и ГИА. 

7. Организована работа телефона доверия, по которому 

граждане могли сообщить о фактах коррупции при 

проведении выпускных экзаменов в образовательных 

учреждениях города. 

Кроме того, организована постоянная «горячая линия» с 

целью получения информации о возможных коррупционных 

проявлениях со стороны работников сферы образования. 

Контактные телефоны, по которым можно обратиться по 

указанным вопросам, размещены на официальном сайте 

управления образования администрации города Белгорода и 

муниципальных образовательных учреждений города. 

4. Кадровая политика 
4.1. Проведение мониторинга 

выполнения муниципальными 

служащими администрации 

города должностных 

регламентов 

Департамент 

стратегического 

планирования, 

организационно-

аналитической и 

кадровой работы, 

отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления 

1 раз в полугодие Выполнение муниципальными служащими структурных 

подразделений департамента образования, культуры, спорта и 

молодѐжной политики администрации города Белгорода 

должностных регламентов осуществляется в полном объеме. 

4.3. Обеспечение деятельности 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликтов интересов 

Департамент 

стратегического 

планирования, 

организационно-

аналитической и 

кадровой работы, 

отраслевые 

Постоянно  В течение 2013 года нарушений служебного поведения 

муниципальными служащими структурных подразделений 

департамента образования, культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации города Белгорода не установлено. 
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департаменты, 

комитеты, 

управления 

4.5. Проверка достоверности 

сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых 

муниципальными служащими, а 

также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера их 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 

соответствии с перечнем 

должностей, утвержденным 

постановлением администрации 

города Белгорода от 11 марта 

2010г. №33 

Департамент 

стратегического 

планирования, 

организационно-

аналитической и 

кадровой работы, 

отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления 

Март – апрель  

2013 года 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

муниципальных служащих структурных подразделений 

департамента образования, культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации города Белгорода были 

своевременно переданы в департамент стратегического 

планирования, организационно-аналитической и кадровой 

работы администрации города для дальнейшей работы. 

4.7. Организация работы по 

реализации обязанности 

муниципальных служащих 

сообщать в департамент 

стратегического планирования, 

организационно-аналитической 

и кадровой работы о ставших им 

известными в связи с 

выполнением своих 

должностных обязанностей 

случаях коррупционных 

правонарушений 

Отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления 

По факту - 

незамедлительно 

В 2013 году была организована работа по реализации 

обязанности муниципальных служащих сообщать о ставших 

им известными в связи с выполнением своих должностных 

обязанностей случаях коррупционных правонарушений. В 

случае выявления указанных фактов муниципальным 

служащим приказано незамедлительно информировать отдел 

организации муниципальной службы и развития персонала 

администрации города Белгорода. 

5. Обеспечение прозрачности деятельности администрации города Белгорода 

5.1. Организация размещения на 

официальном сайте 

администрации города на 

Управление 

информации и 

массовых 

Постоянно  На официальном сайте администрации города Белгорода 

размещены административные регламенты по оказанию 

муниципальных услуг. 
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Интернет-страницах 

соответствующих отраслевых 

департаментов, комитетов, 

управлений полной справочной 

информации о получении 

муниципальных услуг 

коммуникаций,  

отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления 

5.3. Размещение сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих на 

официальном сайте 

администрации города, а также 

представление этих сведений 

средствам массовой информации 

для опубликования в связи с их 

запросами 

Департамент 

стратегического 

планирования, 

организационно-

аналитической и 

кадровой работы, 

отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления 

Май 2013 года На официальном сайте администрации города Белгорода 

размещены сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также переданы 

для опубликования средствам массовой информации. 

5.4. Организация оказания 

муниципальных услуг в 

электронном виде через портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

Отраслевые 

департаменты, 

комитеты, 

управления, отдел 

информационных 

технологий и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

В течение 2013 года Департаментом образования, культуры, спорта и молодежной 

политики в 2013 году было обеспечено соблюдение 

контрольных сроков перехода на оказание государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде:  

1. Размещение в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для 

копирования и заполнения в электронном виде (II этап). 

2. Возможность для заявителей в целях получения 

муниципальных услуг (функций) представлять документы в 

электронном виде с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (III 

этап). 

3. Возможность для заявителей осуществлять в электронном 

виде мониторинг хода предоставления муниципальной услуги 

или исполнения муниципальной функции (IV этап). 
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4. Возможность получения результатов предоставления 

муниципальных и исполнения муниципальных функций в 

электронном виде в отношении тех муниципальных услуг 

(функций), электронный вид представления результатов 

которых не запрещен федеральными законами. 

6. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 
6.10. Проведение конкурсов среди 

сотрудников образовательных 

учреждений «Против коррупции 

через образование», а также 

среди молодѐжи «Молодѐжь 

против коррупции» 

Департамент 

образования, 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

В течение года В 2013 году управлением молодежной политики проводились 

круглый стол с участием представителей управления и 

активистов Белгородского городского союза студентов по 

вопросу противодействия коррупции, кураторские часы по 

пропаганде антикоррупционной деятельности среди 

студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. Вопрос «Молодежь против 

коррупции» освещался в играх Открытой областной лиги 

КВН «Наковальня». 

 

 

Начальник департамента образования, 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Белгорода 

 

 

С. Андреев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.П.Брыткова 

 35-64-73 
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Предложения 

в план мероприятий по противодействию коррупции  

в органах местного самоуправления города Белгорода на 2014 год 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1.  Разработка информационных печатных материалов о борьбе с 

коррупцией 

Департамент образования, культуры, 

спорта и молодѐжной политики 

В течение года 

2.  Обеспечение работы «Виртуальной приемной» на официальном сайте 

управления образования администрации города Белгорода 

Департамент образования, культуры, 

спорта и молодѐжной политики 

Постоянно  

3.  Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальными образовательными учреждениями муниципальных 

услуг 

Департамент образования, культуры, 

спорта и молодѐжной политики 

В течение года 
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