
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31.12.2010                                                                                                         № 2233

Об утверждении  ведомственной целевой программы
Главного управления образования Курганской области «Противодействие

коррупции в сфере деятельности Главного управления образования
Курганской области на 2010-2012 годы»

В целях обеспечения прозрачности деятельности Главного управления образо-
вания  Курганской  области  и  подведомственных  ему  образовательных  учреждений, 
формирования в обществе нетерпимости к коррупционным действиям и на основании 
распоряжения Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 444-р «О 
ведомственной целевой программе Главного управления образования Курганской об-
ласти «Противодействие коррупции в сфере деятельности Главного управления об-
разования Курганской области на 2010-2012 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  ведомственную  целевую  программу  Главного  управления 
образования Курганской области «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Главного  управления  образования  Курганской  области  на  2010-2012  годы» 
(приложение). 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель 
начальника управления                                                                                        А.П. Додонов

Гордиевских А.Ю.
42-14-46 

                                                               



Приложение к приказу
к приказу Главного управления 
образования Курганской области
от  31.12.2010 №  2233
«Об утверждении ведомственной 
целевой программы Главного 
управления образования
Курганской области «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
Главного управления образования
Курганской области на 2010-2012 
годы»

 
Ведомственная целевая программа Главного управления образования 

Курганской области «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Главного управления образования Курганской области на 2010-2012 годы»

Раздел I. Паспорт 
ведомственной целевой программы Главного управления образования 

Курганской области «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Главного управления образования Курганской области  на 2010-2012 годы»

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета Курганской области:
  

Главное  управление   образования  Курганской 
области.

Наименование программы: ведомственная  целевая  программа  Главного 
управления  образования  Курганской  области 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Главного  управления  образования  Курганской 
области  на 2010-2012 годы» (далее – программа).

Цели и задачи
Цель: обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов 

граждан,  общества  и  государства  от  угроз, 
связанных  с  коррупцией  в  сфере  деятельности 
Главного  управления  образования  Курганской 
области.

Задачи: выявление  условий,  способствующих  проявлению 
коррупции  в  сфере  деятельности  Главного 
управления  образования  Курганской  области,  и  их 
устранение;
формирование  в  обществе  нетерпимости  к 
коррупционным действиям;
обеспечение  прозрачности  деятельности  Главного 
управления  образования  Курганской  области  и 
подведомственных  ему  образовательных 
учреждений.

Срок реализации программы: 2010-2012 годы.
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Целевые индикаторы
и показатели: доля  граждан,  удовлетворенных  качеством  общего 

образования, от общего числа опрошенных;
доля  граждан,  удовлетворенных  качеством 
начального  и  среднего  профессионального 
образования, от общего числа опрошенных;
доля  сотрудников  Главного  управления 
образования Курганской  области  и  руководителей 
подведомственных  ему  образовательных 
учреждений,  прошедших  обучение  по  вопросам 
профилактики коррупционных проявлений в сфере 
образования;
доля  государственных  услуг,   предоставляемых 
Главным  управлением  образования  Курганской 
области,  урегулированных  административными 
регламентами;
доля  обоснованных  жалоб  и  обращений, 
поступивших  в  Главное  управление  образования 
Курганской  области  в  связи  с  нарушением 
образовательными  учреждениями, 
подведомственными  Главному  управлению 
образования  Курганской  области,  действующего 
законодательства в части осуществления приема в 
образовательное  учреждение  и  привлечения 
образовательным  учреждением  финансовых 
средств за счет внебюджетных источников .

Объемы и источники 
финансирования:

объем  финансирования  программы  за  счет 
областного  бюджета  в  2010-2012  годах  составит 
50,0 тысяч рублей, в том числе по годам:   
в 2010 году - 0  рублей;
в 2011 году - 20,0  тысяч рублей;
в 2012 году - 30,0 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности
1-й год реализации: увеличение  доли  граждан,  удовлетворенных 

качеством общего образования, до 63,5% от общего 
числа опрошенных;
увеличение  доли  граждан,  удовлетворенных 
качеством  начального  и  среднего 
профессионального образования, до 58% от общего 
числа опрошенных;
увеличение доли сотрудников Главного управления 
образования  Курганской  области  и  руководителей 
подведомственных  ему  образовательных 
учреждений,  прошедших  обучение  по  вопросам 
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профилактики  коррупционных  проявлений  в  сфере 
образования, до 55%;
увеличение  доли  государственных  услуг, 
предоставляемых  Главным  управлением 
образования Курганской области, урегулированных 
административными регламентами, до 30%;
снижение доли обоснованных жалоб и обращений, 
поступивших  в  Главное  управление  образования 
Курганской  области  в  связи  с  нарушением 
образовательными  учреждениями, 
подведомственными  Главному  управлению 
образования  Курганской  области,  действующего 
законодательства в части осуществления приема в 
образовательное  учреждение  и  привлечения 
образовательным  учреждением  финансовых 
средств  за  счет  внебюджетных  источников,  до 
1,7%.

2-й год реализации: увеличение  доли  граждан,  удовлетворенных 
качеством общего образования,  до 64% от общего 
числа опрошенных;
увеличение  доли  граждан,  удовлетворенных 
качеством  начального  и  среднего 
профессионального образования, до 59% от общего 
числа опрошенных;
увеличение доли сотрудников Главного управления 
образования  Курганской  области  и  руководителей 
подведомственных  ему  образовательных 
учреждений,  прошедших  обучение  по  вопросам 
профилактики  коррупционных  проявлений  в  сфере 
образования, до 80%;
увеличение  доли  государственных  услуг, 
предоставляемых  Главным  управлением 
образования Курганской области, урегулированных 
административными регламентами, до 60%;
снижение доли обоснованных жалоб и обращений, 
поступивших  в  Главное  управление  образования 
Курганской  области  в  связи  с  нарушением 
образовательными  учреждениями, 
подведомственными  Главному  управлению 
образования  Курганской  области,  действующего 
законодательства в части осуществления приема в 
образовательное  учреждение  и  привлечения 
образовательным  учреждением  финансовых 
средств  за  счет  внебюджетных  источников,  до 
1,4%.

3-й год реализации: увеличение  доли  граждан,  удовлетворенных 
качеством общего образования,  до 65% от общего 
числа опрошенных;
увеличение  доли  граждан,  удовлетворенных 
качеством  начального  и  среднего 
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профессионального образования, до 60% от общего 
числа опрошенных;
увеличение доли сотрудников Главного управления 
образования  Курганской  области  и  руководителей 
подведомственных  ему  образовательных 
учреждений,  прошедших  обучение  по  вопросам 
профилактики  коррупционных  проявлений  в  сфере 
образования, до 100%;
увеличение  доли  государственных  услуг, 
предоставляемых  Главным  управлением 
образования Курганской области, урегулированных 
административными регламентами, до 100%;
снижение доли обоснованных жалоб и обращений, 
поступивших  в  Главное  управление  образования 
Курганской  области  в  связи  с  нарушением 
образовательными  учреждениями, 
подведомственными  Главному  управлению 
образования  Курганской  области,  действующего 
законодательства в части осуществления приема в 
образовательное  учреждение  и  привлечения 
образовательным  учреждением  финансовых 
средств  за  счет  внебюджетных  источников,  до 
1,1%.

Раздел II. Характеристика тактической задачи, решение 
которой осуществляется путем реализации программы 

Принятие  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года   №  273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции»,  реализация постановления Правительства  Курганской 
области  от  31  марта  2009 года  № 177  «О  целевой  программе  Курганской  области 
«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области  в  2009-2011 годах»  обусловили 
необходимость активизировать борьбу с коррупцией всеми органами исполнительной 
власти Курганской области.

В настоящее время в сферах с повышенным риском возникновения коррупции, к 
которым  относится  и  образование,  целесообразно  применение  дополнительных 
механизмов, ограничивающих возможности её проявления. Необходимость борьбы с 
коррупцией  в  сфере   деятельности  Главного  управления  образования  Курганской 
области  и  подведомственных  ему  образовательных  учреждений  вызвана  наличием 
условий  для  взяточничества  и  мошенничества  при  реализации  ими  отдельных 
функций,  в  том  числе условий  для  взимания  руководителями  подведомственных 
образовательных  учреждений  дополнительных  платежей,  не  предусмотренных 
действующим  законодательством,  и  подарков  за  прием  в  образовательные 
учреждения. 

Таким образом,  влиять  на  коррупционные  проявления  в  сфере  деятельности 
Главного управления образования Курганской области можно только в результате:

- разработки  и  внедрения   механизмов,  противодействующих  возможности 
проявления  коррупции  в  сфере  деятельности  Главного  управления  образования 
Курганской области;

- совершенствования  антикоррупционного  просвещения,  воспитания и 
формирования в обществе негативного отношения к коррупции как явлению;
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- обеспечения  прозрачности  деятельности  Главного  управления  образования 
Курганской области и подведомственных ему образовательных учреждений.

Раздел III. Цели и задачи программы

Цель  программы:  обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов  граждан, 
общества  и  государства  от  угроз,  связанных  с  коррупцией  в  сфере  деятельности 
Главного управления образования Курганской области.

Задачи программы:
- выявление  условий,  способствующих  проявлению  коррупции  в  сфере 

деятельности Главного управления образования Курганской области, и их устранение;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционным действиям;
- обеспечение  прозрачности  деятельности  Главного  управления  образования 

Курганской области и подведомственных ему образовательных учреждений.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации программы 
и целевые индикаторы 

Выполнение мероприятий программы позволит добиться:
-  снижения  возможности  для  коррупции  в  деятельности  Главного  управления 

образования  Курганской  области  и  подведомственных  ему  образовательных 
учреждений; 

- укрепления доверия населения к государству, повышения уважения граждан к 
государственным гражданским служащим;

- увеличения количества граждан, удовлетворенных качеством и доступностью 
предоставляемых  Главным  управлением  образования  Курганской  области  и 
подведомственными ему образовательными учреждениями услуг.

Целевыми индикаторами  программы являются:
- доля  граждан,  удовлетворенных  качеством  общего  образования,  от  общего 

числа опрошенных;
 - доля  граждан,  удовлетворенных  качеством  начального  и  среднего 
профессионального образования, от общего числа опрошенных;

- доля  сотрудников  Главного  управления  образования  Курганской  области  и 
руководителей  подведомственных  ему  образовательных  учреждений,  прошедших 
обучение по вопросам профилактики коррупционных проявлений в сфере образования;

- доля  государственных  услуг,   предоставляемых  Главным  управлением 
образования  Курганской  области,  урегулированных  административными 
регламентами;

- доля обоснованных жалоб и обращений, поступивших в Главное управление 
образования  Курганской  области  в  связи  с  нарушением  образовательными 
учреждениями,  подведомственными  Главному  управлению  образования  Курганской 
области,  действующего  законодательства  в  части  осуществления  приема  в 
образовательное  учреждение  и  привлечения  образовательным  учреждением 
финансовых средств за счет внебюджетных источников.

Целевые индикаторы программы по годам

№ Целевые индикаторы
2009 год
(стартовый 
показатель)

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6
1. Доля  граждан,  удовлетворенных  качеством 62,9 63,5 64,0 65,0
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общего  образования,  от  общего  числа 
опрошенных, %

2. Доля  граждан,  удовлетворенных  качеством 
начального  и  среднего  профессионального 
образования, от общего числа опрошенных, 
%

57,5 58,0 59,0 60,0

3. Доля  сотрудников  Главного  управления 
образования  Курганской  области  и 
руководителей  подведомственных  ему 
образовательных  учреждений,  прошедших 
обучение  по  вопросам  профилактики 
коррупционных  проявлений  в  сфере 
образования, %

0 55 80 100

4. Доля государственных  услуг, 
предоставляемых  Главным  управлением 
образования  Курганской  области, 
урегулированных административными 
регламентами, %

5 30 60 100

5. Доля  обоснованных  жалоб  и  обращений, 
поступивших  в  Главное  управление 
образования  Курганской  области  в  связи  с 
нарушением  образовательными 
учреждениями,  подведомственными 
Главному  управлению  образования 
Курганской  области,  действующего 
законодательства  в  части  осуществления 
приема  в  образовательное  учреждение  и 
привлечения образовательным учреждением 
финансовых средств за счет внебюджетных 
источников, %

2,0 1,7 1,4 1,1

Раздел V. Перечень программных мероприятий 

Перечень  мероприятий  программы  содержится  в  плане  реализации 
ведомственной  целевой  программы  Главного  управления  образования  Курганской 
области  «Противодействие  коррупции  в  сфере  деятельности  Главного  управления 
образования Курганской области  на 2010-2012 годы» и включает следующие разделы:

- создание механизма антикоррупционной деятельности;
- совершенствование  антикоррупционного  просвещения  и  обучения, 

формирование негативного отношения к коррупции как явлению;
- обеспечение  прозрачности  деятельности  Главного  управления  образования 

Курганской области и подведомственных ему образовательных учреждений.
План  реализации  ведомственной  целевой  программы  Главного  управления 

образования Курганской области «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Главного управления образования Курганской области  на 2010-2012 годы» приведен в 
приложении к программе. 

Раздел VI. Срок реализации программы

Программа реализуется в течение 2010-2012 годов.
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Раздел VII. Описание социальных, экономических последствий реализации 
программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей 

стратегической цели
 

Социологический  опрос  (анкетирование)  населения  Курганской  области  об 
удовлетворенности  качеством  и  доступностью  предоставляемых  Главным 
управлением  образования  Курганской  области  и  подведомственными  ему 
образовательными учреждениями  услуг позволит оценить эффективность выполнения 
программы.

Особое внимание будет уделено недопущению коррупционных проявлений при 
реализации  целевой  программы  Курганской  области  «Приоритетный  национальный 
проект  «Образование»  в  Курганской  области  в  2009-2012  годах».  Будет  усилен 
контроль за порядком расходования денежных средств,  получаемых на реализацию 
мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование», а также 
за  целевым  использованием  полученного  в  рамках  указанного  приоритетного 
национального проекта оборудования и автомобильного транспорта.

В  Главном  управлении  образования  Курганской  области  будут 
усовершенствованы методы управления и отчётности, будет обеспечена прозрачность 
деятельности  Главного  управления  образования  Курганской  области  и 
подведомственных  ему  образовательных  учреждений.  Для  этого  предполагается 
расширить доступ населения к информации о деятельности системы образования в 
Курганской области с целью усиления контроля со стороны населения и привлечения 
его к противодействию коррупции в сфере образования.

Для  выявления  латентных  механизмов  взимания  платы  при  приеме  в 
образовательные  учреждения,  а  также  других  проявлений  коррупции  в  системе 
образования  планируется  ежегодное  проведение  социологического  опроса 
(анкетирования)  населения,  обучающихся  образовательных  учреждений, 
подведомственных  Главному  управлению  образования  Курганской  области, и  их 
родителей. 

Расширение возможностей информационно-образовательного портала Главного 
управления  образования Курганской  области и раздела для посетителей с функцией 
обратной связи, в котором будут отражены сведения о структуре Главного управления 
образования Курганской  области,  его  функциональном  назначении,  размещены 
выдержки  из  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  его  деятельность, 
время  приёма  руководством,  адреса  и  телефоны  вышестоящих  органов 
государственной  власти  и  порядок  обжалования  действий  должностных  лиц,  будет 
способствовать большей открытости деятельности  Главного управления  образования 
Курганской области и его взаимодействию с населением Курганской области.

Раздел VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств 

Эффективность  расходования  бюджетных  средств  на  реализацию  программы 
оценивается ежегодно по итогам:

- анализа выполнения плана мероприятий программы;
- анализа  обращений  граждан  в  Главное  управление  образования  Курганской 

области  и подведомственные ему образовательные учреждения;
  - анализа  результатов  социологических  опросов  (анкетирования)  по  изучению 
удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере образования. 
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Раздел IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Ресурсное  обеспечение  программы  определяется  исходя  из  объема 
мероприятий программы и осуществляется за счет средств текущего финансирования 
Главного управления образования Курганской области.

Общий объем финансирования программы составляет  50,0 тысяч рублей, в том 
числе по годам:   

в 2010 году - 0  рублей;
в 2011 году - 20,0 тысяч рублей;
в 2012 году - 30,0 тысяч рублей.
Финансовые  средства  необходимы  для  подготовки  и  распространения  среди 

населения  Курганской  области  информационных  материалов  об  оказании 
образовательными  учреждениями,  подведомственными  Главному  управлению 
образования Курганской области, образовательных услуг.

Раздел X. Система управления реализацией программы

Система управления реализацией программы:
- ответственным  за  реализацию  программы  в  целом  и  достижение  целевых 

индикаторов  является  организационный  отдел  Главного  управления  образования 
Курганской области;

- координацию  деятельности  отделов  Главного  управления  образования 
Курганской  области  и подведомственных  ему  образовательных  учреждений, 
обеспечение  их  согласованных  действий  по  реализации  программных  мероприятий 
осуществляет организационный отдел Главного управления  образования Курганской 
области;

- финансирование  программных  мероприятий  осуществляет  финансово-
экономический отдел Главного управления образования Курганской области;

- ответственным  за  осуществление  мониторинга  реализации  программы 
является  организационный  отдел  Главного  управления  образования Курганской 
области;

- ответственным за  формирование  отчетности  о  ходе  реализации  программы 
является  организационный  отдел  Главного  управления  образования Курганской 
области.
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Приложение к
ведомственной целевой программе 
Главного управления образования
Курганской области «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
Главного управления образования
Курганской области на 2010-2012 
годы»      

План реализации
  ведомственной целевой программы Главного управления образования Курганской области «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности Главного управления образования Курганской области на 2010-2012 годы»

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки 

исполне-
ния

Объем финансирования (тыс. рублей) за счет 
средств областного бюджета Исполнители

Всего 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Создание механизма антикоррупционной деятельности
1) организация  контроля  за 

предоставлением  государственными 
гражданскими служащими Курганской 
области сведений  о  доходах, 
имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного 
характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей. 
Проверка представленных сведений

2010 - 
2012 
годы,
посто-
янно

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

2) создание  рабочих  групп  по 
предупреждению  коррупционных 
проявлений  в  образовательных 
учреждениях,  подведомственных 
Главному  управлению  образования 

IV
квартал

2010 
года

- - - - Руководители  образовательных 
учреждений,  подведомственных 
Главному  управлению 
образования Курганской области
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Курганской области
3) рассмотрение  хода  реализации 

ведомственной  целевой  программы 
Главного  управления  образования 
Курганской  области 
«Противодействие  коррупции  в 
сфере  деятельности  Главного 
управления  образования  Курганской 
области   на  2010  -  2012  годы»  на 
заседании  коллегии   Главного 
управления  образования  Курганской 
области

2010 - 
2012 
годы, 

один раз 
в год

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

4) анализ  поступивших  в  Главное 
управление  образования  Курганской 
области  заявлений,  обращений 
граждан  на  предмет  наличия  в  них 
информации  о  фактах  коррупции  в 
Главном  управлении  образования 
Курганской  области  и 
подведомственных  ему 
образовательных учреждениях

2010 - 
2012 
годы, 

ежеква-
ртально - - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

5) анализ  поступивших  в 
образовательные  учреждения, 
подведомственные  Главному 
управлению образования Курганской 
области,  заявлений,  обращений 
граждан  на  предмет  наличия  в  них 
информации  о  фактах  коррупции  в 
соответствующих  образовательных 
учреждениях  и  представление  его 
результатов  в  Главное  управление 
образования Курганской области

2010 – 
2012 
годы,

ежеква-
ртально

- - - -

Руководители  образовательных 
учреждений,  подведомственных 
Главному  управлению 
образования Курганской области

6) представление отчётов о реализации 
мер  антикоррупционной  политики  в 
Главном  управлении  образования 

2010 - 
2012 
годы, 

- - - - Главное  управление 
образования Курганской области
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Курганской  области  и 
подведомственных  ему 
образовательных  учреждениях  в 
Совет  при  Губернаторе  Курганской 
области  по  противодействию 
коррупции

ежеква-
ртально

 7) проведение  мониторинга 
коррупционных  проявлений  на 
территории  Курганской  области  в 
части  приёма  граждан  в 
образовательные  учреждения  и 
привлечения  образовательными 
учреждениями  финансовых  средств 
за счет внебюджетных источников (в 
пределах своей компетенции) 

2010 - 
2012 

годы, по 
отдель-

ному 
плану 

Главно- 
го управ- 

ления 
образо- 
вания 

Курган- 
ской 

области

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

8) контроль  за  целевым 
использованием  в  Курганской 
области  поступившего  в  рамках 
приоритетного  национального 
проекта  «Образование» 
оборудования  и   автомобильного 
транспорта

2010 - 
2012 

годы, по 
отдель-

ному 
плану 

Главно- 
го управ- 

ления 
образо- 
вания 

Курган- 
ской 

области

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области
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9) проведение  антикоррупционной 
экспертизы  проектов  нормативных 
правовых актов  Курганской  области, 
разрабатываемых  Главным 
управлением  образования 
Курганской области 

2010 - 
2012 
годы,
посто-
янно

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

10) организация  повышения 
квалификации  государственных 
гражданских  служащих   Курганской 
области

2010 – 
2012 
годы,
посто-
янно

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

11) формирование  кадрового  резерва 
для  замещения  вакантных 
должностей  государственной 
гражданской  службы   Курганской 
области.  Составление 
индивидуальных  планов  работы  с 
лицами, находящимися в резерве

2010 - 
2012 
годы,
посто-
янно

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

12) проведение  консультаций  для 
государственных  гражданских 
служащих   Курганской  области  по 
вопросам  государственной 
гражданской  службы  Курганской 
области

2010 - 
2012 
годы,

ежеме-
сячно

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

13) обеспечение  контроля  за 
неукоснительным  соблюдением 
государственными  гражданскими 
служащими  Курганской  области 
ограничений,  установленных 
законодательством  Российской 
Федерации  о  государственной 
гражданской службе

2010 - 
2012 
годы,
посто-
янно - - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

14) осуществление  Главным 
управлением  образования 
Курганской  области  полномочий  в 

2010 - 
2012 
годы,

- - - - Главное  управление 
образования Курганской области
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соответствии  с  принятыми 
административными  регламентами 
исполнения  государственных 
функций  и  предоставления 
государственных  услуг, 
разработанными  Главным 
управлением  образования 
Курганской области

посто-
янно

15) организация  перехода  на 
предоставление в электронном виде 
государственных  услуг  Главным 
управлением  образования 
Курганской  области и  услуг, 
предоставляемых 
подведомственными  Главному 
управлению образования Курганской 
области  образовательными 
учреждениями

2010 - 
2012 
годы,
посто-
янно - - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

2. Совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения, формирование негативного отношения к коррупции как 
явлению

1) организация  обучения  работников 
Главного  управления  образования 
Курганской области и руководителей 
образовательных  учреждений, 
подведомственных  Главному 
управлению образования Курганской 
области,  по  вопросам профилактики 
преступлений  коррупционной 
направленности

2010 - 
2012 
годы, 

два раза 
в год - - - -

Главное  управление 
образования  Курганской 
области,  руководители 
образовательных  учреждений, 
подведомственных   Главному 
управлению  образования 
Курганской области

2) информирование граждан Курганской 
области об их  правах на  получение 
бесплатного  образования,  об 
изменениях  в  действующем 
законодательстве  в  сфере 
образования  через  средства 

2010 - 
2012 
годы,

ежеме-
сячно

- - - - Главное  управление 
образования  Курганской 
области,  руководители 
образовательных  учреждений, 
подведомственных   Главному 
управлению  образования 
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массовой  информации  и  путём 
размещения  информационных 
стендов

Курганской области

3) проведение   приёмов  граждан  по 
вопросам  оказания 
образовательными  учреждениями, 
подведомственными  Главному 
управлению образования Курганской 
области, образовательных услуг и их 
качества

2010 - 
2012 
годы,

ежене-
дельно

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

4) подготовка и распространение среди 
населения  Курганской  области 
информационных  материалов  об 
оказании  образовательными 
учреждениями,  подведомственными 
Главному  управлению  образования 
Курганской  области, 
образовательных услуг населению

2010 – 
2012 
годы, 

один раз 
в год 50,0 0 20,0 30,0

Руководители  образовательных 
учреждений,  подведомственных 
Главному  управлению 
образования Курганской области

3. Обеспечение прозрачности деятельности Главного управления образования Курганской области и подведомственных ему 
образовательных учреждений

1) размещение ведомственной целевой 
программы  Главного  управления 
образования  Курганской  области 
«Противодействие  коррупции  в 
сфере  деятельности  Главного 
управления  образования  Курганской 
области   на  2010  -  2012  годы»  на 
информационно-образовательном 
портале  Главного  управления 
образования Курганской области

2010 
год,
IV 

квартал

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

2) проведение  руководителями 
образовательных  учреждений, 
подведомственных  Главному 
управлению образования Курганской 
области, в  своих  коллективах,  а 

2010 - 
2012 
годы,

IV 
квартал

- - - - Руководители  образовательных 
учреждений,  подведомственных 
Главному  управлению 
образования Курганской области
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также  перед  населением 
выступлений  об  итогах  проводимой 
работы  по  предупреждению 
коррупционных правонарушений

3) обеспечение  работы  телефона 
доверия для обращения граждан по 
фактам  злоупотребления 
должностными  лицами  Главного 
управления  образования  Курганской 
области  и  образовательных 
учреждений,  подведомственных 
Главному  управлению  образования 
Курганской  области, своими 
полномочиями

2010 - 
2012 
годы,
посто-
янно - - - -

Главное  управление 
образования  Курганской 
области,  руководители 
образовательных  учреждений, 
подведомственных   Главному 
управлению  образования 
Курганской области

4) участие  представителей 
общественных организаций в работе 
коллегии  Главного  управления 
образования Курганской области

2010 - 
2012 
годы,

в 
соответс

твии с 
планом 
Главно-

го управ-
ления 

образо-
вания 

Курган-
ской 

области

- - - -

Главное  управление 
образования Курганской области

5) обновление  информации  о  ходе 
выполнения  ведомственной  целевой 
программы  Главного  управления 
образования  Курганской  области 
«Противодействие  коррупции  в 
сфере  деятельности  Главного 

2010 - 
2012 
годы,

ежеква-
ртально

- - - - Главное  управление 
образования Курганской области
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управления  образования  Курганской 
области   на  2010  -  2012  годы»  на 
информационно-образовательном 
портале  Главного  управления 
образования Курганской области

Всего по программе 50,0 0 20,0 30,0
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