
Приложение № 2 
                                                               к приказу директора департамента 

                                                      образования Администрации  
                                                       муниципального образования  

                                           "Город    Архангельск" 

                                                                от  _21.09___2016 г. №  727______ 
 

 
План работы департамента образования Администрации муниципального образова-

ния  "Город Архангельск" 

по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению,  

антикоррупционной пропаганде в 

образовательных учреждениях муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" 
 

Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 

I. Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое 

обеспечение плана работы департамента образования Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" по антикоррупционному образова-

нию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде  

1. Функционирование рабочей 

группы по вопросу организации 
антикоррупционного образования, 

антикоррупционного просвеще-
ния, антикоррупционной пропа-
ганды  

В течение года Департамент образования 

 Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-

хангельск"  
 (отдел общего и дополни-
тельного образования) 

2. Обновление тематической руб-

рики, посвященной антикорруп-
ционной деятельности, на страни-

це департамента образования 
официального информационного 
Интернет-портала МО "Город Ар-

хангельск", официальных сайтах 
муниципальных учреждений, на-

ходящихся в ведении департамен-
та образования Администрации 
муниципального образования 

"Город Архангельск" 

Постоянно Департамент образования  

Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-

хангельск"  города Архангель-
ска  
(отдел организационно-

аналитического обеспечения, 
отдел общего и дополнитель-

ного образования) 

3. Разработка планов работы по 
формированию антикоррупцион-

ного мировоззрения и правовой 
культуры  

Ежегодно Образовательные учреждения 

4. Изучение состояния работы по 

антикоррупционному образова-
нию, антикоррупционному про-
свещению, антикоррупционной 

пропаганде в образовательных 
учреждениях 

Постоянно Департамент образования  

Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск"   

(отдел общего и дополнитель-
ного образования, отдел до-

школьного образования, фи-
нансово-экономический отдел) 

5. Разработка образовательно- 
просветительских программ, на-

Постоянно Образовательные учреждения 



правленных на формирование ан-

тикоррупционного мировоззрения 
и правовой культуры (элективные 
и факультативные курсы, модули 

в рамках предметов, дисциплин 
правовой направленности) 

6. Внедрение в практику работы 

образовательных учреждений 
программ элективных курсов фа-

культативов, модулей, спецкурсов 
и пр. антикоррупционной направ-
ленности 

Постоянно Образовательные учреждения 

7. Создание органов государст-

венно-общественного управления 
и обеспечение их функциониро-

вания  

В течение года Образовательные учреждения 

8. Организация проведения атте-
стации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных  

учреждений, находящихся в веде-
нии департамента образования 

Администрации муниципального 
образования "Город Архан-
гельск", на основе оценки их про-

фессиональной деятельности, в 
том числе с учетом осведомлен-

ности в части требований Феде-
рального закона от 25.12.2008              
№ 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

В течение  года Департамент образования  
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-

хангельск"  
 (отдел организационно-

аналитического обеспечения) 

10. Развитие института общест-
венных наблюдателей в рамках 

проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные (об-

щеобразовательные) программы 
основного общего, среднего об-

щего  образования, в том числе в 
форме единого государственного 
экзамена, проведения школьного 

и муниципального этапов всерос-
сийской олимпиады школьников 

В течение года Департамент образования  
 Администрации муниципаль-

ного образования "Город Ар-
хангельск"   
(отдел организационно-

аналитического обеспечения) 
 

11. Рассмотрение и организация 

проведения оперативных прове-
рок по жалобам на незаконные 

действия работников образова-
тельных учреждений, находящих-
ся в ведении департамента обра-

зования Администрации муници-
пального образования "Город Ар-

хангельск"  

В течение  года Департамент образования 

Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-

хангельск" 
 

12. Проведение мониторинга ка- 
чества предоставления образова-
тельных услуг 

В течение года Образовательные учреждения 
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13. Итоговый отчет о результатах 

анализа состояния и перспектив 
развития системы образования 
муниципального образования 

"Город Архангельск", отчет о ре-
зультатах самообследования му-

ниципальных учреждений, нахо-
дящихся в ведении департамента 
образования Администрации му-

ниципального образования "Город 
Архангельск" 

Один раз в год Департамент образования 

Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск",  

образовательные учреждения 

14. Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы локальных актов 
образовательных учреждений 

Постоянно Образовательные учреждения 

15. Проведение мероприятий по 

повышению эффективности сис-
темы муниципальных закупок на 
поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд му-
ниципальных бюджетных учреж-

дений 

Постоянно Департамент образования  

Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск"    

II. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде  

16. Рассмотрение вопросов по ан-
тикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвеще-
нию, антикоррупционной пропа-

ганде на совещаниях для руково-
дителей и заместителей директо-
ров   

Ежегодно Департамент образования  
Администрации муниципаль-

ного образования "Город Ар-
хангельск"  

 (отдел общего и дополни-
тельного образования) 

17. Проведение школьного, муни-
ципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по праву 

и обществознанию. Включение 
вопросов антикоррупционной те-

матики в школьный этап всерос-
сийской олимпиады школьников 

Ежегодно Департамент образования  
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-

хангельск"  
 (отдел организационно-

аналитического обеспечения) 

18. Проведение секционных засе-
даний по обществознанию и праву 

в рамках городской конференции 
"Юность Архангельска"  

Ежегодно Департамент образования  
Администрации муниципаль-

ного образования "Город Ар-
хангельск"  

 (отдел общего и дополни-
тельного образования) 

19. Проведение акций, диспутов, 
бесед, тематических классных ча-

сов, встреч с представителями 
правоохранительных органов, ро-

дительских собраний, дней от-
крытых дверей, других мероприя-
тий, направленных на формиро-

вание антикоррупционного миро-
воззрения обучающихся 

Постоянно Образовательные учреждения 

 


