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Порядок ведения 

семинар- совещания по теме «Антикоррупционная деятельность в сфере 

образования» 

 

Хөрмәтле Рәил Ибраһим улы! Хөрмәтле (представитель Обрнадзора РБ)!  

Уважаемые участники августовского совещания! 
 

Сиражитдинов Ю.Д.: Сегодня мы собрались обсудить важную тему 

антикоррупционной деятельности в сфере образования. 

 В работе семинар- совещания участвуют: 

1.  Ибрагимов Раил Хазмуратович, глава Администрации 

муниципального района Хайбуллинский район;  

2. Предстаитель Обрнадзора РБ; 
3.   Баймурзина Минзаля Губайдулловна, заместитель главы 

администрации МР Хайбуллинский район по социальным вопросам; 

4. Прокурор Хайбуллинского района, советник юстиции Ярмухаметов 

Ильгиз Ильясович; 

5. руководители образовательных организаций;  

6. председатели родительских комитетов образовательных организаций. 

 

  В повестке дня вопросы антикоррупционной тематике по разным 

направлениям. Всего выступающих 7.: 

№ Тема ФИО, должность 

выступающего 

1.  Выступление представителя Обрнадзора РБ  

2.  Ответственных должностных, юридических и 

физических лиц за нарушение требований 

антикоррупционного законодательства 

Ярмухаметов И.И., 

прокурор 

Хайбуллинского района 

3.  Об организации работы по профилактике 

противодействию коррупции в учреждениях, 

подведомственных Администрации муниципального 

района Хайбуллинский район РБ. 

Мухаметова Г.А., 

начальник Отдела 

муниципальной службы и 

кадровой работы 

4.  Локальные акты образовательной организации, 

регламентирующие антикоррупционную 

деятельность. Соблюдение антикоррупционного 

законодательства при осуществлении финансово 

хозяйственной деятельности. 

Ирназаров Р.С.- 

специалист ООАР 

5.  Коррупционные риски, возникающие при исполнении 

функций руководителя образовательной организации: 

Давлетбердин Р.Н., 

руководитель ООАР 

6.  Обеспечение объективности 

и прозрачности при проведении процедуры 

государственной итоговой аттестации. 

Аккускарова Ф.Д., 

специалист ООАР 

7.  Соблюдение порядка приема детей в 

образовательную организацию 

Карабаев И.Р.. специалист 

ООАР 



- 

Предлагаю следующий регламент работы: выступающим 

предоставляется от 7 до 10 минут. Для прений- до 3-х минут. Какие будут 

предложения по повестке дня? 

Повестка дня утверждается. 

 

 

Уважаемые участники совещания! 
 - Слово имеет  Представитель Обрнадзора РБ, 

          - Слово предоставляется прокурору Хайбуллинского района 

Ярмухаметову Ильгизу Ильясовичу. 

          - Слово предоставляется начальнику Отдела муниципальной службы и 

кадровой работы Администрации Хайбуллинского района Мухаметовой 

Галине Анатольевне. 

 Согласно повестки дня следующим выступает специалист Отдела 

организационно- аналитической работы Ирназаров Раиль Сагитович. 

 Сегодня очень большая ответственность ложится на должностных лиц- 

руководителей образовательных организаций. О том, какие коррупционные 

риски сопровождают наших руководителей при осуществлении своих 

функций расскажет руководитель ООАР/ специалист по кадрам 

Давлетбердин Р.Н. 

 В этом году актуальной является обеспечение объективности и 

прозрачности проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. Слово предоставляется муниципальному координатору 

проведения ГИА, специалисту ООАР МКУ Управление образования 

Аккускаровой Ф.Д.. 

 Следующее направление, которое иногда вызывает споры со стороны 

участников образовательных отношений, особенно в населенных пунктах 

с.Бурибай и с.Акъяр,- это прием детей в образовательную организацию. О 

том, как правильно организовать прием детей в образовательную 

организацию выступит специалист ООАР Карабаев И.Р. 

 

 Сиражитдинов Ю.Д.: 

Уважаемые участники совещания! 
  Сегодня мы обсудили актуальные вопросы антикоррупционной 

деятельности в сфере образования. Но не будем забывать о том, что 

основными задачами образовательных организаций являются образование и 

воспитание. 29 июня 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018- 2020 

годы, где ставятся задачи по повышению эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения, популяризации в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного сознания. В этом 

плане конкретно ставится задача: обеспечить утверждение и реализацию 

программы по антикоррупцинному просвещению обучающихся на 2018- 

2019 годы.  



- 

 Поэтому перед образовательными учреждениями стоит не менее 

важная задача по антикоррупционному просвещению и воспитанию детей с 

самого раннего возраста, а также антикоррупционному просвещению 

работников образовательных организаций, родителей (законных 

представителей). Образовательным организациям необходимо пересмотреть 

планы работы по антикоррупционной деятельности в соответствии с 

рекомендациями сегодняшнего семинар- совещания. 

  

 Есть предложение: по итогам выступлений принять рекомендации 

семинар- совещания: 
1. МКУ Управление образования: 

 - разработать антикоррупционный стандарт поведения для 

руководителей образовательных организаций (срок до 01.09.2018 г.); 

 - продолжить работу по обеспечению прозрачности и повышению 

объективности результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 - усилению информационно- разъяснительной работы; 

 - предусмотреть создание в штабе ППЭ № 942 условий для контроля 

проведения экзамена в каждой аудитории через систему «Смотри-ЕГЭ». 

 

2. Руководителю ООАР/ специалисту по кадрам Давлетбердину Р.Н. 

организовать: 

  - проведение мониторинга исполнения образовательными 

организациями антикоррупционного законодательства (срок: октябрь 2018 

года); 

 - выборочное изучение состояния работы образовательных 

организаций по антикоррупционной направленности в рамках комплексного 

изучения деятельности ОО (срок: по плану работы МКУ Управление 

образования); 

 - изучение работы близких родственников руководителей ОО в 

образовательных организациях с целью выявления возможного конфликта 

интересов и коррупционных рисков (срок: до 31.03.2019 г.);  

 

3. Юристу МКУ Управление образования Мамбетовой С.З. организовать 

проведение антикоррупционной экспертизы локально- нормативных актов 

подведомственных образовательных организаций. (Срок: до 31.03.2019 г.); 

  

4. Руководителям образовательных организаций: 

 - разработать и выполнить комплекс мер, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и работников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности данной организации коррупционных рисков (срок: до 

31.08.2018 года); 



- 

 - организовать работу по антикоррупционному просвещению 

участников образовательных отношений (срок: постоянно); 

 - обеспечить систему объективного оценивания знаний учащихся (срок: 

постоянно); 

 - совершенствовать систему подготовки выпускников к ГИА(срок: 

постоянно); 

 - совершенствовать формы информационно - разъяснительной работы с 

участниками ГИА (учащиеся, их родители (законные представители), 

педагогические работники) (срок: постоянно); 

 - не допускать нарушения очередности получения 

направления(путевки) в рамках реализации муниципальной услуги, по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 

организации (срок: постоянно); 

 - не  принимать детей в дошкольные образовательные организации без 

путевки МКУ Управление образования, всех необходимых документов (срок: 

постоянно); 

 - не допускать нарушение права  граждан на образовании, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация (срок: постоянно); 

 - не допускать организации конкурса или индивидуального отбора при 

приеме граждан для получения общего образования в образовательных 

организациях (срок: постоянно); 

 - не требовать при приеме в ОО предоставления родителями 

(законными представителями) других  документов (медицинской справки, 

СНИЛС и т. д.) (срок: постоянно); 

   - предоставить места в ОО гражданам, имеющих право на 

первоочередное зачисление при приеме на свободные места, не 

проживающих на закрепленной территории (срок: постоянно); 

 - распределить будущих первоклассников по классам согласно списку 

по мере регистрации заявлений в журнале регистрации заявления родителей 

(законных представителей) о приеме в организацию (срок: постоянно). 

 Какие будут предложения по проекту рекомендаций совещания?  

       Предложений и дополнений нет. Рекомендации семинар- совещания 

принимаются в целом.   

 Принятые рекомендации районного августовского совещания  

направить в образовательные для организации конкретной работы по 

исполнению рекомендаций. 



- 

 

 Уважаемые коллеги! 
          На этом семинар- совещание завершено.  

      Благодарим всех за участие. 

      До свидания. Һау булығыҙ! 

    

 

 


