УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПРИКАЗ
25.04.2016

№ 257

город Батайск

Об активизации работы
по
противодействию коррупции в
сфере образования
В целях активизации и совершенствования организации работы по
противодействию коррупции в Управлении образовании города Батайска и
подведомственных учреждениях образования, исключения неправомерных действий
должностных лиц и сотрудников образовательных учреждении, руководствуясь Решением
коллегии министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
13.03.2014 года № 1/2 «О противодействии коррупции в сфере образования Ростовской
области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ведущему специалисту Управления образования Бруевой Т.А., руководителям
общеобразовательных учреждений:
1.1. обеспечить информирование участников государственной итоговой аттестации о
дисциплинарной, административной, а в случае установления коррупционных
составляющих - уголовной ответственности, за разглашение сведений содержащихся
в контрольно-измерительных материалах, нарушение прав обучающихся, нарушение
установленного законодательством Российской Федерации в области образования
порядка проведения государственной (итоговой) аттестации, совершение иных
противоправных действий при проведении и организации единого государственного
экзамена;
1.2. продолжить работу по широкому привлечению и аккредитации в установленном
порядке граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ,
видеопротоколированию процедур сдачи ЕГЭ в пунктах его проведения, соблюдению
мер информационной безопасности и законности при проведении ЕГЭ;
1.3. в период сдачи Единого государственного экзамена и при других формах
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся обеспечить
функционирование телефонов «горячей линии» для обращения граждан по фактам
коррупционных проявлений в системе образования.
2. Руководителям подведомственных образовательных учреждений:
2.1. провести до 01.07.2016 года мониторинг реализации мер по противодействию
коррупции, предусмотренных планом по противодействии коррупции на 2016 год,
обсудить итоги работу по противодействию коррупции в 2016 году
на
расширенном заседании комиссии по противодействию коррупции;
2.2. взять под личный контроль правомерность привлечения внебюджетных средств,
соблюдение принципов добровольности и гласности, принять неукоснительные
жесткие меры по пресечению и недопущению поборов, фактов немотивированного
сбора денежных средств и материальных ценностей с родителей (законных
представителей) обучающихся, исключить само понятие «вступительные
взносы», учитывая, что ограничение права граждан на бесплатное образование,
ограничение прав и свобод обучающихся и воспитанников в области образования
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
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тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей ( ст. 5.57 КРФ об АП);
2.3. обеспечить неукоснительное исполнение
требований законодательства
Российской Федерации в сфере оказания платных образовательных услуг,
учитывая что нарушение установленных законодательством Российской
Федерации в области образования требований к ведению образовательной
деятельности, выразившееся в нарушении правил оказания платных
образовательных услуг, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей ( ст. 19.30 КРФ об АП);
2.4. ежеквартально на родительских собраниях доводить до сведения родителей
(законных представителей) информацию об использовании внебюджетных средств,
а также размещать указанную информации на сайтах образовательных
учреждений;
2.5. обеспечить размещение в доступном для родителей (законных представителей)
месте полной и объективной информации о порядке предоставления платных
услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных
финансовых средств в образовательном учреждения;
2.6. обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств.
2.7. принять меры по изучению методических рекомендаций по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 года, разработке
соответствующий локальных актов.
3. Специалистам Управления образования города Батайска :
3.1.
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 встречей с
заявителем. По всем обращениям родителей ( законных представителей), связанным с
нарушением порядка
привлечения дополнительных финансовых средств
(добровольных пожертвований) проводить служебные расследования в отношении
руководителей соответствующих образовательных учреждений с последующим
принятием мер организационно- кадрового характера;
3.2.
обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал о
злоупотреблениях и коррупции, направляя материалы по компетенции в
правоохранительные органы;
3.3. при осуществлении контрольных мероприятий в подведомственных учреждениях,
по вопросам, находящимся в компетенции Управления образования, обращать особое
внимание на факты, имеющие признаки противоправной деятельности,
на
взаимодействие администрации образовательного учреждения с Управляющими
(попечительскими) советами, иными органами коллегиального управления в части
правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на нужды
образовательного учреждения с целью исключения случаев взимания работниками
образовательных учреждений наличных денежных средств и материальных ценностей
с родителей или обучающихся (воспитанников), учету поступивших средств и
оприходованию материальных ценностей, расходованию их исключительно на цели
пожертвования, а также осуществлять проверку соответствия локальных нормативных
актов действующему законодательству.
4. Кураторам образовательных учреждений осуществлять постоянный контроль за
размещением на стендах в каждом образовательном учреждении телефонов «горячей
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линии»
Управления
образования,
Минобразования
Ростовской
области,
правоохранительных органов.
5. Главному специалисту Управления образования Дудниковой И.Н. регулярно
информировать население о действующих и создании новых дошкольных
образовательных учреждениях, открытии дополнительных групп в действующих
образовательных учреждениях.
4. Ведущему юрисконсульту Управления образования Караваевой Н.В. регулярно
размещать на официальном сайте Управления образования информационноаналитические материалы о реализации мероприятий по противодействию коррупции
в сфере образования.
5. Заместителю начальника Управления образования Акиньшиной Ю.В. направлять
руководителям образовательных учреждений информационные материалы по
результатам контрольно ревизионной работы в части вопросов профилактики
правонарушений при расходовании средств бюджета, проводить выборочную
проверку образовательных учреждений по данному направлению.
6. И.о. начальника контрактной службы Управления образования Максименко
М.Н., руководителям образовательных учреждений ежеквартально проводить
анализ взыскания с контрагентов неустоек (штрафов, пеней) за ненадлежащее
исполнение обязательств, начисленных в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г., постановления Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7. Начальнику отдела опеки и попечительства Управления образования
Шестопаловой О.А. при рассмотрении сотрудниками отдела возможности
совершения сделок с имуществом несовершеннолетних, находящихся под опекой
(попечительством) строго руководствоваться действующим законодательством,
исключить коррупционные риски, исключить действия, связанные с влиянием какихлибо личных, имущественных и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных обязанностей.
8. Возложить на руководителей образовательных учреждений персональную
ответственность за выполнение требований настоящего приказа.
9. Приказ довести до всех специалистов Управления образования и руководителей
подведомственных образовательных учреждений города Батайска.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
города Батайска

Л.И. Берлим
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