
УПРАВЛЕНИЕ 0БРА30ВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

ПРИКАЗ 

27.11.2017. гола 
№836 город Батайск 

О мерах но противодействию коррупции в сфере образования 

В преддверии празднования нового 2018 года, в целях повышения эффективности 

профилактической работы по противодействию коррупции и обеспечения запретов, ограничений 

и правил служебного поведения, исключения неправомерных действий должностных лиц и 

сотрудников Управления образовании и образовательных организаций по взиманию денежных 

средств и материальных ценностей с родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных образовательных организаций: 

1.1. Провести расширенные заседания Управляющих советов совместно с представителями 

родительских комитетов классов (групп), на которых разъяснить представителям общественности 

о недопущении сборов родителями денежных средств на подарки работникам образовательной 

организации, о принципе добровольности, недопущении давления на родителей при решении 

родительскими комитетами порядка организации новогодних праздников (приобретение 

новогодних подарков для детей, приглашение профессиональных артистов и т.п.). 

Принятие определенными лицами, в том числе родительским комитетом каких- либо 

решений не влечет возникновения для других родителей обязанности совершать аналогичные 

действия против их воли. 

Провести родительские собрания классов (групп) с участием представителей 

администрации и Управляющих советов, на которых рекомендовать родительским коллективам 

провести организацию новогодних праздников силами коллектива класса и родителей, без 

привлечения профессиональных артистов, подготовить украшения и подарки на Новый год 

руками детей и родителей. 

Ознакомить родителей (законных представителей) с телефонами «горячей линии», по 

которым можно обратиться к специалистам Управления образования с жалобами па незаконные 

действия сотрудников образовательных организаций. 

1.2. Па педагогических советах, общих собраниях коллектива напомнить работникам 

образовательной организации о соблюдении ими норм служебной, профессиональной тгикн и 

правил делового поведения, исключить действия, связанные с влиянием каких- либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

ими должностных обязанностей, проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, воздерживаться от поведения, которое могло бы 

вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей.  



Л.И. Берлим 

2. Специалистам Управления образовании при рассмотрении обращения граждан, в том 

числе устных, поступивших по телефонам «горячей линии», содержащих признаки 

коррупционных нарушений, продолжить практику комиссионного подхода с выездом на место и 

встречен с заявителем. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 

нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств проводить служебные 

расследования и отношении руководителей соответствующих образовательных организаций с 

последующим принятием мер организационно- кадрового характера. 

3. Специалистам Управления образования, руководителям подведомственных 

образовательных организаций своевременно уведомлять начальника Управления образования, 

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка. 

4. Возложить па руководителей образовательных учреждений персональную ответственность 

за выполнение требовании настоящего приказа. 

5. Приказ довести до всех специалистов Управления образования и руководителей 

подведомственных образовательных учреждений города Батайска. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой
 

 

 

Начальник Управления образовании 

города Батайска 


