Информация департамента образования Администрации города Ноябрьска, о мерах по
повышению эффективности по противодействию коррупции
В целях подготовки доклада Главы Администрации города, к заседанию
межведомственного Совета при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа по
противодействию коррупции, а также с целью подготовки очередного заседания
межведомственного Совета при Главе Администрации города Ноябрьска по противодействию
коррупции департамент образования Администрации города Ноябрьска сообщает следующее.
В 2011 году департаментом образования был рассмотрен вопрос по организации работы
телефона доверия, приобретено оборудование (модем ZyXEL Omni 56 K int. PCI Plus) и выделен
телефонный номер 346-912, в настоящее время вышеуказанный телефон доверия работает 24 часа
в сутки. Информация о работе «Телефона доверия» размещена на официальных сайтах
департамента
образования
и
образовательных
учреждений
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «главная страница» и на странице
«антикоррупционная деятельность», а также на информационных стендах. Утверждено приказом
начальника департамента образования Положение о порядке работы системы «Телефон доверия»
по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе
взаимодействия с должностными лицами департамента образования Администрации города
Ноябрьска и муниципальными образовательными учреждениями подведомственными
департаменту образования Администрации города Ноябрьска.
Во исполнение пункта 6 протокола заседания межведомственного Совета при Главе
Администрации города Ноябрьска по противодействию коррупции от 02.08.2012 № 14, пункта 5
протокола заседания межведомственного Совета при Главе Администрации города Ноябрьска по
противодействию коррупции от 15.02.2013 № 16, департаментом образования ежегодно
опубликовываются в городской общественно-политической газете «Северная вахта» приказы «О
проведении мероприятий в рамках Международного дня противодействия коррупции», «О мерах
по реализации антикоррупционной политики в системе образования муниципального образования
город Ноябрьск» и «О мерах по совершенствованию работы с обращениями граждан».
Во исполнение протокола заседания межведомственного Совета при Главе Администрации
города Ноябрьска по противодействию коррупции от 29.03.2012 № 13 сообщает.
На стенде департамента образования размещена информация о новом порядке оказания
государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормами Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в том числе о документах, более не требуемых от заявителя в рамках оказания услуг.
В здании департамента образования и в зданиях образовательных учреждений установлен
Ящик для обращений граждан по фактам коррупционной направленности.
Вопросы антикоррупционного характера в образовании рассматриваются в ходе
проведения плановых классных часов, лекториев, круглых столов с приглашением работников
правоохранительных органов, а также включены в содержание предметов правовой
направленности.
Принятие мер по повышению правовой компетентности должностных лиц,
участников образовательного процесса реализация мероприятий по формированию нового типа
правового мышления личности, направленное на формирование активной гражданской позиции
против коррупционных действий со стороны муниципальных служащих, работников сферы
образования.
В департаменте образования Администрации города Ноябрьска, муниципальных
образовательных учреждениях, присутствуют уголки потребителя, книги замечаний и
предложений, которые расположены на видном и доступном для граждан месте (холл).
Информация для обеспечения прозрачности механизма гражданам предоставляется:
-при личном обращении граждан непосредственно в департамент образования;
-с использованием средств массовой информации, телефонной связи;
- в письменном виде (почтой) с указанием почтового адреса департамента для направления
обращений граждан, адреса электронной почты;
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-на официальном сайте департамента образования Администрации города Ноябрьска в сети
Интернет.
Приказом начальника департамента образования Администрации города Ноябрьска от
15.01.2013 № 29-од утвержден План противодействия коррупции в системе образования
муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год.
В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранения
порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности департамента
образования Администрации города Ноябрьска и муниципальных (автономных, бюджетных,
казенных) учреждений реализуется План противодействия коррупции в системе образования
муниципального образования город Ноябрьск (приказ от 12.01.2012 №13-од). В образовательных
учреждениях разработаны аналогичные Планы (с учетом муниципального) и приняты меры по
исполнению мероприятий.
На муниципальном уровне согласно Плану противодействия коррупции с целью контроля
за
выполнением публичных функций органами местного самоуправления наряду с
традиционными формами предусмотрены:
- функционирование Детской общественной приемной по защите прав участников
образовательного процесса;
- введение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте
департамента
образования;
- оформление в общеобразовательных учреждениях «Уголка потребителей», «Книги замечаний и
предложений» и другие мероприятия.
Для обучающихся школ города проводятся мероприятия: городские интеллектуальнопознавательные
игры «Брейн-ринг «Имею право», «Умники»; организован и проведен
двухмесячник «Мой выбор» и др.
На сайтах общеобразовательных учреждений функционируют специальные страницы для
отзывов о деятельности образовательного учреждения, организуется «Телефон доверия», как
составная часть системы информации руководства о действиях работников ОУ.
В
Планах
мероприятий
образовательных
учреждений
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения у школьников в рамках Образовательных программ
предусмотрена работа по совершенствованию содержания образования.
Так, на институциональном уровне общеобразовательными учреждениями предусмотрены
мероприятия направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках
внеурочной деятельности (проводятся социологические исследования, конкурсы, классные часы,
викторины, акции, выставки, радиолинейки и др.). В учебных планах общеобразовательных
учреждений в рамках предметов федерального компонента «История», «Обществознание»,
«Право» предусмотрено изучение разделов, тем учебных программ антикоррупционной
направленности; в рабочих программах на дополнительные модули отводится от 4 до 8 часов. В
содержание учебного предмета "Обществознание (включая экономику и право)» включены
модули "Политика и право", «Правовое регулирование общественных отношений» в рамках
которых рассматриваются вопросы подобного содержания.
В рамках учебного плана в компоненте образовательного учреждения реализуются
отдельные курсы: «Азбука гражданина» (17 ч.) - элективный учебный предмет по выбору
обучающихся 9-х классов (Гимназия №1), элективные учебные предметы в объеме 34 часов в 11
классах: «Человек общество мир», «Проблема прав человека в 21 веке» (СОШ №5, №7, №3, №6),
«Семья и право» (СОШ №8), «Мир и человек» (СОШ №9), «Социально-экономические проблемы»
(СОШ №6) и др. В отдельных школах в учебные планы включены предметы обществоведческой
направленности как пропедевтические курсы раннего изучения («Обществознание», «Право»).
В системе дополнительного образования реализуются программы: творческого
объединения «Правовед» (СОШ №8).
Таким образом, Планы работ общеобразовательных учреждений по данному направлению
конкретизированы перечнем мероприятий внеклассной работы, содержат перечень учебных
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предметов, дисциплин учебного плана с указанием количества часов и квалификации педагогов,
ведущих преподавание, определены реализуемые программы дополнительного образования.
Развитие системы дошкольного образования осуществляется в соответствии с социальноэкономическими преобразованиями, проводимыми в Российской Федерации. Деятельность
департамента образования направлена на увеличение объема предоставления образовательных
услуг.
В муниципальную систему дошкольного образования входят 30 детских садов и 1 группа
дошкольного образования при МОУ СОШ № 5, которые посещают 6804 воспитанников. В
спектре видового разнообразия представлены такие виды, как центр развития ребенка – детский
сад – 3 (10% от общего количества ДОУ), детский сад - 4 (13 %); детский сад общеразвивающего
вида – 4 (13 %); детский сад комбинированного вида – 17 (57 %); детский сад компенсирующего
вида – 2 (7%), где представлены услуги групп общеразвивающей, оздоровительной,
компенсирующей, комбинированной направленности.
В детских садах, кроме 12 часового режима пребывания продолжают работать группы: 13
часовой – в ДОУ «Аленький цветочек», группа с круглосуточным режимом пребывания - в ДОУ
«Звездочка», группа кратковременного пребывания (до 3,5 часов) - в ДОУ «Крепыш».
С целью повышения охвата дополнительно в 2011-2012 учебном году открыто 10 групп
для детей раннего и дошкольного возраста за счет перепрофилирования помещений, занятых не по
целевому назначению. Это позволило организовать дополнительные места в детских садах
«Колобок», «Колокольчик», «Ласточка», «Малыш», «Ручеек», «Улыбка». Из помещений
детского сада «Синеглазка» выведены учреждения дополнительного образования, что позволило
открыть 4 группы раннего возраста. Введено в эксплуатацию здание детского сада «Ромашка» на
80 мест.
Учитывая современные требования, реализуются разные формы дошкольного образования
в зависимости от потребности родителей. На базе 27 ДОУ функционируют адаптационные клубы.
336 родителей вместе со своими детьми в возрасте от 1 года до 3-х лет один раз в неделю
посещают детские сады, где для них разработаны специальные образовательные программы,
позволяющие быстрее адаптироваться к новым условиям.
На базе Центра семейного воспитания в МДОУ «Крепыш» предоставляются услуги:
 консультативного пункта для родителей детей микрорайона;
 семейного клуба, где в неформальной обстановке можно решить вопросы развития и
воспитания ребенка, перенять и поделиться опытом «трудной» радости родительства;
 группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 года до 2-х лет.
Популярностью пользуются Центры игровой поддержки ребенка в ДОУ «Малыш»,
«Колобок», в которые родители приходят вместе с детьми в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
Создано две Службы ранней помощи в ДОУ «Колокольчик», «Ласточка», которые посещают 7
детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет с заболеваниями центральной нервной системы, сердечно сосудистой, дыхательной систем др.
Для реабилитации детей-инвалидов, не владеющих навыками самообслуживания, в МДОУ
«Аленький цветочек» действует группа кратковременного пребывания, которую посещают 15
воспитанников.
Продолжают функционировать консультационные центры в детских садах «Аленький
цветочек», «Лукоморье», «Ручеек» «Колокольчик», «Снегурочка». Родители, имеющие детей с
ограниченными возможностями здоровья, не посещающих детский сад, получают
консультативную помощь от педагогических и медицинских работников по развитию детей.
Помощь семьям, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
дети - инвалиды, осуществляется в двух лекотеках (ДОУ «Ручеек», «Лукоморье»). Их посещают
6 дошкольников, которым из-за состояния здоровья не подходят массовые группы детских садов.
В случае если ребенок имеет серьезные заболевания, исключающие посещение детского
сада, педагогами ДОУ «Аленький цветочек» предоставляется услуга домашнего обучения, такой
услугой охвачено 6 детей.
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При МДОУ «Мишутка» функционирует группа семейного типа, которую посещают 5 детей
в возрасте от 1,5 до 6-х лет.
12% пользуются услугами специального коррекционного образования в группах: с
нарушением слуха, с нарушением речи, с нарушением зрения, с нарушением интеллекта, с
задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата.
22% семей пользуются услугами групп раннего возраста. 0,3% семей (17 детей) пользуются
услугами группы круглосуточного пребывания.
Несмотря на то, что охват дошкольным образованием с 1 до 7 лет стабилен в течение
последних трех лет и составляет 81%, остается проблемой обеспечение местами в детских садах
детей раннего возраста. В очереди на получение места претендуют более 2 тысяч детей от 0 до 3-х
лет.
Дети с 3-х лет обеспечены местами в ДОУ на 100%, очередь отсутствует, при подаче
родителями заявления путевка выдается сразу.
В целях обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях приказом
департамента образования Администрации города Ноябрьска от 31.12.2011 № 1242-од утвержден
комплексный план по реализации программы реконструкции существующих и строительства
новых детских садов. Данная программа охватывает вопросы строительства новых детских садов,
капитальный ремонт действующих, перепрофилирование помещений ДОУ, занятых ранее по
другие нужды (Изостудия, комната экологии, кафе, методический кабинет, кабинеты логопеда и
др.), в групповые помещения.
Указом Президента РФ определено достижение к 2016 году 100 доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет. В целях реализации данного направления
разработана Поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации очередности на период до
2016 г.г. Все вышеназванные мероприятия реализуются в рамках мероприятий «дорожной карты»,
В 2012 году изучена возможность создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста
на базе образовательных учреждений:
 проведена инвентаризация всех помещений образовательных учреждений;
 оценена рациональность использования имеющихся помещений;
 проведен анализ возможности перевода помещений на другие площади,
максимально сохранив направление развития.
В трех детских садах - «Колобок», «Колокольчик», «Синеглазка» с 20.12.2012 за счет
перепрофилирования помещений открыты 3 группы для детей с 3 до 5 лет (приказ департамента
образования от 13.12.2012 № 1397-од).
В окружной целевой программе «Строительство объектов образования в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2011 – 2015 годы» определено строительство двух детских садов на 360
мест за счет средств окружного бюджета.
На данный момент ведется строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Г»,
проведены проектно - изыскательские работы на строительство детского сада на 240 мест в
микрорайоне «В».
Как альтернатива государственному дошкольному образованию на территории
муниципального образования рассматривается возможность развития негосударственного сектора
в сфере дошкольного образования. Речь идёт об организации и открытии частных детских садов.
С целью изучения возможности открытия корпоративных детских садов, департаментом
образования Администрации города Ноябрьска разработаны анкеты для руководителей
предприятий «Организация корпоративного детского сада (группы)». Руководителям более 60
предприятий было предложено ответить на ряд вопросов о необходимости и возможности
организации корпоративного детского сада, как на площади организации, так и в арендуемых ими
помещениях.
На сайте департамента образования и дошкольных образовательных учреждений
размещена информация:
 О порядке открытия частной дошкольной организации.
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 О проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.
Разработаны методические рекомендации «Порядок открытия частной дошкольной
организации», оказывается индивидуальная консультативная и методическая помощь жителям
города, обращающимся по вопросам создания частных (негосударственных) детских садов, групп
присмотра и ухода. С целью содействия развитию негосударственного сектора дошкольного
образования, департаментом образования Администрации города Ноябрьска проводится
информационно-агитационная работа с населением по созданию частных (негосударственных),
корпоративных детских садов.
В рамках организации проведения Единого государственного экзамена в муниципальном
образовании город Ноябрьск в 2013 утвержден приказ департамента образования Администрации
города Ноябрьска от 18.02.2013 № 190 «Об исполнении приказа департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа от 05 апреля 2012 года № 1024 «Об организации общественного
наблюдения за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего или среднего (полного) общего
образования»», а также предусмотрены дополнительные меры контроля и предупреждения
нарушений при проведении ЕГЭ:
- установлены системы видеонаблюдения во всех пунктах проведения ЕГЭ;
- проведена аккредитация 109 общественных наблюдателей;
- проведена проверка готовности пунктов проведения экзаменов;
- усилена разъяснительная работа по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ
через средства массовой информации, родительские собрания, официальные сайты учреждений и
работу «Горячей линии» которая проведена начальником департамента образования Н.Н.
Гудковой 20 мая 2013 года;
Обращено внимание всех участников ЕГЭ на следующие моменты:
- руководители, организаторы пунктов проведения экзаменов несут личную
ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, несоблюдение порядка
проведения ЕГЭ;
- в случае использования сотового телефона (иных средств связи), справочного материала,
шпаргалок участник удаляется с экзамена, а его результат отменяется решением Государственной
экзаменационной комиссией.
Одним из важных элементов процедуры проведения ЕГЭ является информирование о
результатах экзамена.
В этом году проводится апробация системы информирования о персональных результатах
участников ЕГЭ через автоматизированную информационно-образовательную систему «Сетевой
регион. Образование» (приказ департамента образования от 15.04.2013 № 488 «Об исполнении
приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 апреля 2013 года
№ 507 «Об организации апробации системы видео протоколирования в пунктах проведения
единого государственного экзамена в Ямало-Ненецком автономном округе»). Просмотр
результатов ЕГЭ каждым учеником возможен при входе в АИС «Сетевой город. Образование» под
своим логином и паролем.
Департамент образования согласно календарному плану (распоряжение Администрации
города от 18.06.2010 № 496) организует работу по предоставлению электронных услуг в сфере
образования, на сайте Департамента www.nguo.ru создан раздел «Электронные услуги».
В рамках предоставления электронных услуг разработаны и утверждены административные
регламенты:
- Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы;
- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в ДОУ;
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- Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования;
- Зачисление в образовательное учреждение;
- Предоставление информации о текущей успеваемости;
- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах;
- Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестировании и иных
вступительных испытаниях.

Начальник департамента

Н.Н. Гудкова

