УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. НОВОРОССИЙСК
ПРИКАЗ

« /3 » сентября 2017 г.

№

Об организации антикоррупционных мероприятий в образовательных
организациях, подведомственных управлению образования
администрации муниципального образования город Новороссийск во
втором полугодии 2017 года

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 200
года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Указом Президент
Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О национальном план
противодействия коррупции на 2016 -2017 года», письмом Министерств
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 1
сентября
2017 года № 47-17625/17-11 «О проведении мониторинг
реализации антикоррупционного законодательства», в целях предупреждени
нарушений, связанных с привлечением добровольных пожертвований
целевых взносов в образовательных организациях, п р и к а з ы в а ю :

1.
Ответственным лицам за работу по профилактике коррупци
и иных правонарушений в дошкольных образовательных организациях :
организациях дополнительного образования в срок до 30 сентября 201
года:
1.1. Разработать и утвердить приказом руководителя План работы п
недопущению незаконных сборов денежных средств в образовательно:
организации на 2017-2018 учебный год, разместить приказ на сайте в блок
«Антикоррупция» и информационном стенде образовательной организации.
1.2. Утвердить приказ о запрете сбора денежных средств
образовательной организации с родителей (в новом учебном году), ознакомит
всех сотрудников под роспись, приказ разместить на сайте и информационно!
стенду организации.
1.3. Проверить наличие размещенного ранее в холле (вестибюле ]
других доступных для родителей местах образовательной организаций) ящик]
для обращения по вопросам коррупции и предупреждения коррупции
образовательной организации.
1.4. Провести анкетирование родителей по вопросам привлечения ]
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физически:
лиц по вопросам, согласно приложению № 1 к приказу, «результат!

2

проведенного мониторинга в 3 квартале 2017 года» разместить на сайте
образовательной организации в блоке «Антикоррупция».
1.5. Подготовить отчет о поступлении и расходовании добровольных
пожертвований за 9 месяцев 2017 года, разместить отчет на сайте организации
в блоке «Антикоррупция» и информационном стенде образовательной
организации.
2.
Ответственным лицам за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в общеобразовательных организациях в срок до 30
сентября 2017 года:
2.1. разработать приказ о запрете репетиторства педагогов со своими
учениками и использования школьных помещений для репетиторства,
ознакомить всех педагогических работников с приказом под личную подпись
и разместить
на сайте образовательной организации
в блоке
«Антикоррупция».
2.2. Разработать и утвердить приказом руководителя План работы по
недопущению незаконных сборов денежных средств и репетиторства в
образовательной организации на 2017-2018 учебный год, разместить приказ на
сайте в блоке «Антикоррупция» и информационном стенде образовательной
организации.
2.3. Утвердить приказ о запрете сбора денежных средств в
образовательной организации с родителей (в новом учебном году), ознакомить
всех сотрудников под роспись, приказ разместить на сайте и информационном
стенду организации.
2.4. Проверить наличие размещенного ранее в холле (вестибюле и
других доступных для родителей местах образовательной организаций) ящики
для обращения по вопросам коррупции и предупреждения коррупции в
образовательной организации.
2.5. Провести анкетирование родителей по вопросам привлечения и
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических
лиц по вопросам, согласно приложению № 1 к приказу, «результаты
проведенного мониторинга в 3 квартале 2017 года» разместить на сайте
образовательной организации в блоке «Антикоррупция».
2.6. Подготовить отчет о поступлении и расходовании добровольных
пожертвований за 9 месяцев 2017 года, разместить отчет на сайте организации
в блоке «Антикоррупция» и информационном стенде образовательной
организации.
3.
Руководителям образовательных организаций
осуществлять
контроль за выполнением пункта 1 и 2 настоящего приказа.
4. Юридическому отделу МКУ «ЦМТО ОУ»:
4.1.
В период с 02 по 06 октября 2017 года провести проверку сайтов
всех образовательных организаций, раздела «Антикоррупция», с целью
подтверждения исполнения подведомственными организациями настоящего
приказа.

4.2. В период с 02 по 06 октября, ежедневно докладывать о результатах
проводимой проверки в подведомственных организациях в форме служебной
записки.
4.2. В срок до 10 октября 2017 года подготовить сводную форму
«Результаты мониторинга реализации антикоррупционного законодательства
в образовательных организациях» и направить в адрес Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей центру дополнительного образования
«Информационный ресурсный центр «Школьник-2» муниципального
образования город Новороссийск (Романова) разместить настоящий приказ с
приложениями на сайте
Управления образования администрации
муниципального образования город Новороссийск.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на
начальника юридического отдела МКУ «ЦМТООУ» М.С. Дроздову.
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования

Ознакомлены:

Е.И. Середа

