Управление образования города Ростова-на-Дону

Приказ
18 декабря 2013г.

Ростов-на-Дону

№ 1162

О мерах по противодействию
коррупции в сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса
РФ, Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О противодействии
коррупции в Ростовской области" (ред. от 30.07.2013 N 1165-ЗС),
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2013 №
1301 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
коррупции в городе Ростове-на-Дону на 2014- 2017 гг.»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере
образования (приложение № 1).
2. Заместителям начальника - начальникам отделов общего образования,
воспитательной работы и правовой защиты детства, по работе с
персоналом, перспективного развития, правовой и ревизионной работы
при
проверке
специалистами
курируемых
подведомственных
учреждений
осуществлять
контроль
их
взаимодействия
с
попечительскими советами учреждений 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).
3. Начальникам
отделов
образования
Ворошиловского
района
(Пустошкиной А.А.), Железнодорожного района (Чернышовой В.А.),
Кировского района (Воронцовой А.И.), Ленинского района
(Недоборенко Л.В.), Октябрьского района (Беспалов А.Б.),
Первомайского района (Давыдовой И.Г.), Пролетарского района
(Аборневой Р.А.), Советского района (Барковской Т.Н.):
3.1. информировать руководителей вверенных образовательных учреждений
о законных формах привлечения пожертвований с целью исключения
случаев неправомерного взимания работниками образовательных
1.

учреждений наличных денежных средств и материальных ценностей с
родителей или обучающихся;
3.2. ввести
в
практику
регистрации
попечительских
советов
образовательных учреждений в качестве юридических лиц –
некоммерческих организаций с открытием банковского счета для
зачисления добровольных целевых пожертвований спонсоров,
родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников.
3.3. провести совещания с руководителями образовательных учреждений по
вопросам исполнения плана противодействия коррупции в сфере
образования и соблюдения законности при привлечении добровольных
пожертвований родителей в срок до 01.02.2014.
3.4. своевременно информировать учредителя о выявленных фактах
противоправной деятельности в образовательных учреждениях –
постоянно.
4. Шевяковой Л.Г., директору Методического центра образования города
Ростова-на-Дону, обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с
планом противодействия коррупции
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образования
города Ростова-на-Дону
И.А.Шабушкина
240-18-73

А.Н.Кочетов

