
Р Е Ш Е Н И Е

коллегии министерства образования Сахалинской области но вопросу 
«Об антикоррупционной деятельности в сфере образования

Сахалинской области»

от 09.12.2016

Заслушав доклад «Об антикоррупционной деятельности в сфере 

образования Сахалинской области», коллегия отмечает следующее.

Антикоррупционная деятельность в сфере образования Сахалинской 

области осуществляется в соответствии с законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации и Сахалинской области. 

Государственными и муниципальными учреждениями выработаны 

необходимые организационные меры, направленные на повышение 

эффективности антикоррупционной работы: приняты соответствующие 

нормативные правовые акты, образованы комиссии по противодействию 

коррупции, определены ответственные лица за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений.

В целях исключения коррупциогенных факторов все проекты 

нормативных правовых актов подвергаются антикоррупционной экспертизе, 

которая осуществляется в соответствии с Правилами ее проведения.

Проводится постоянная работа по актуализации административных 

регламентов по предоставлению государственных (муниципальных) услуг. 

Сведения о государственных (муниципальных) услугах размещены в Реестре 

и Портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области и 

подлежат постоянной актуализации.

Организация закупок осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд».
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В государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

систематически и планомерно проводятся мероприятия но 

антикоррупционной пропаганде и просвещению обучающихся.

Деятельность системы образования Сахалинской области строится на 

принципах информационной открытости и доступности через официальные 

сайты в сети «Интернет». Осуществление мер социального и правового 

контроля за общественно значимыми, публичными сферами деятельности в 

области образования является важным для минимизации и исключения 

коррупционных проявлений.

Коллегия отмечает, что в поступающих в министерство образования 

Сахалинской области в 2015, 2016 годах обращениях граждан содержатся 

коррупционные признаки:

- о конфликтных ситуациях в образовательных организациях 

(Тихменево, Анива, Оха, Южно-Сахалинск, Холмск, Ноглики),

- о некорректном поведении руководителей, самоуправстве или 

наоборот - их бездействии (Южно-Сахалинск, Анива, Рейдово, Холмск);

о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей 

руководителями образовательных организаций (Южно-Сахалинск, Долинск, 

Корсаков, Тымовск, Курильск);

- о нарушении прав детей на образование (Анива, Корсаков, Арги-Паги, 

Пятиречье, Чапланово, Пятиречье).

Данные факты нуждаются в анализе и оценки полноты и достаточности 

принимаемых на местах мер по выявлению и устранению условий, 

способствующих проявлению коррупции.

Учитывая вышеизложенное, коллегия отмечает, что необходимо 

продолжить работу по совершенствованию механизмов реализации 

антикоррупционной политики. В целях повышения эффективности и 

результативности антикоррупционной деятельности в сфере образования 

Сахалинской области коллегия РЕШИЛА:



1. Продолжить в 2017 году реализацию основных приоритетных 

направлений антикоррупционной деятельности в сфере образования 

Сахалинской области:

-  совершенствование организационных мер по обеспечению 

реализации антикоррупционной политики и мер, направленных на 

противодействие коррупции с учетом специфики деятельности отрасли;

повышение качества и доступности государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования;

-  развитие системы государственно-общественного управления сферой 

образования через взаимодействие с институтами гражданского общества, 

оказание содействия общественным институтам в проведении процедур 

независимой оценки качества образовательных услуг;

-  развитие системы антикоррупционной пропаганды и просвещения 

населения;

-  обеспечение информационной открытости и доступности сферы 

образования.

2. Министерству образования Сахалинской области, 

руководителям подведомственных государственных учреждений

обеспечить на системной основе оптимизацию мер по предупреждению и 

противодействию коррупции.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования:

- обеспечить ведомственный контроль, мониторинг и координацию 

деятельности муниципальных образовательных учреждений в части 

реализации мер антикоррупционной политики;

- обратить особое внимание на увеличение количества обращений, 

содержащих коррупционные признаки: о конфликтных ситуациях в 

образовательных организациях, о некорректном поведении руководителей, 

ненадлежащем исполнении ими должностных обязанностей либо 

бездействии;



- шире практиковать разнообразные формы взаимодействия с 

педагогической общественностью, родителями, в целях своевременного 

информирования участников образовательного процесса, граждан о 

состоянии дел в отрасли;

- ежегодно проводить «прямые линии» для граждан по вопросам в 

сфере противодействия коррупции.

4. Государственным и муниципальным образовательным 

организациям продолжить работу по приведению официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствие с 

требованиями федерального законодательства к структуре, наполняемости, и 

формату данных на специальном разделе сайта «Сведения об 

образовательной организации».

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4

Председатель коллегии II. А.Мурашова


