
                                                                                                         

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

___27.04._2017                                                                                  № __412_ 

г. Черногорск 

 

Об утверждении Плана работы городского управления образованием 

администрации города Черногорска  по формированию антикоррупционного 

мировоззрения педагогических работников и обучающихся муниципальных 

образовательных  организаций в городе Черногорске на 2017-2018 годы 

 

 В соответствии со статьей 12 Закона Республики Хакасия от 04.05.2009 № 

28-ЗРХ «О противодействии коррупции в Республике Хакасия», приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 18.04.2017 № 100-351 

«Об утверждении Комплекса мер Министерства образования и науки Республики 

Хакасия  по формированию антикоррупционного мировоззрения педагогических 

работников и обучающихся муниципальных,  государственных  образовательных 

организаций  Республики Хакасия на 2017-2018 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План работы городского управления образованием 

администрации города Черногорска  по  формированию  антикоррупционного  

мировоззрения педагогических работников и обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в городе Черногорске на 2017-2018 годы. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций города Черногорска разработать планы работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения педагогических работников и обучающихся 

муниципальных образовательных организаций на 2017-2018 годы в срок до 05 мая 

2017 года. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

управления образованием Тимченко И.В. 

 

 

   Руководитель ГУО                                   Е.Г. Чернышева      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 



УТВЕРЖДЁН  

                                                                             приказом ГУО 

                                                                                                           от __27.04.2017 №_412 

ПЛАН 

работы городского управления образованием администрации города Черногорска  по 

формированию антикоррупционного мировоззрения педагогических работников и 

обучающихся муниципальных образовательных организаций в городе Черногорске  

на 2017-2018 годы 

 (далее – План работы) 

 

 Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение 
1.2. Обучение по  программам         (модулям) 

дополнительного          профессионального 
образования,          направленным          на 
формирование            антикоррупционного 
мировоззрения       обучающихся             и 
педагогических работников 

2017-2018 
годы 

ГУО администрации г. 
Черногорска, ГМК 

образовательные 
организации 

1.3. Развитие        сайтов        образовательных 
организаций        в        соответствии        с 
законодательством Российской Федерации в   
целях   обеспечения   информационной 
открытости образовательной деятельности 

Постоянно Образовательные 
организации 

1.4. Размещение в сети интернет публичного 
отчѐта     ГУО администрации г. 
Черногорска,  результатов 
самообследования            образовательных 
организаций 

1 раз в год ГУО администрации г. 
Черногорска, ГМК 

образовательные 
организации 

1.5. Развитие       института       общественных 
наблюдателей     в     рамках     проведения 
государственной     итоговой     аттестации 
обучающихся,   освоивших 
образовательные   программы   основного 
общего и среднего общего образования, в 
том       числе       в       форме       единого 
государственного экзамена 

Постоянно ГУО администрации г. 
Черногорска, 

образовательные 
организации 

1.7. Реализация       в              образовательных 
учреждениях      программ      элективных 
курсов,       факультативов      и      других 
мероприятий                 антикоррупционной 
направленности 

Постоянно ГУО администрации г. 
Черногорска, ГМК 

образовательные 
организации 

1.8. Участие в    семинарах,      совещаниях, 
вебинарах  для работников ГУО 
администрации г. Черногорска,     
образовательных организаций по вопросам 
противодействия коррупции 

Не менее 

2-х 

мероприятий 

в год 

ГУО администрации г. 
Черногорска, ГМК 

образовательные 
организации 

 2. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 
2.1. Участие в республиканских конкурсах   

школьных работ по проблеме борьбы с 
коррупцией 

Ежегодно ГУО администрации г. 
Черногорска, 

образовательные 
организации 



2.2. Участие в республиканском  конкурсе    
среди преподавателей      образовательных 
организаций   на   лучшую   методическую 
разработку  по   организации 
антикоррупционного воспитания 

2018 год ГУО администрации г. 
Черногорска, 

образовательные 
организации 

2.3. Проведение    акций,    диспутов,    бесед, 
тематических классных часов, встреч с 
представителями        правоохранительных 
органов,   родительских   собраний,   дней 
открытых  дверей,   других  мероприятий, 
направленных         на         формирование 
антикоррупционного           мировоззрения 
обучающихся 

Постоянно Образовательные 
организации  

 

 

 

 
 


