Управление образования города Ростова-на-Дону
Приказ
03 июня 2016

№ УОПР-388

О противодействии коррупции в сфере
образования города Ростова-на-Дону

В целях обеспечения конституционного права граждан на общедоступное и
бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, во
исполнение решения коллегии министерства общего и профессионального
образования Ростовской области «О противодействии коррупции в сфере
образования Ростовской области», плана противодействия коррупции в
Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и
территориальных органах на 2016-2017 годы
ПРИКАЗЫВАЮ
1.
Заместителю начальника Управления образования (Туманова Е.И.),
заместителю начальника Управления образования - начальнику отдела общего
образования (Распевалова М.В.), заместителю начальника Управления образования
- начальнику отдела воспитательной работы и правовой защиты детства (Рябышева
О.И.) начальникам отдела по работе с персоналом (Пушкаш С.Н.), отдела
перспективного развития (Зуйкевич Е.И.), отдела правовой и ревизионной работы
(Распевалова М.С.):
1.1.
При рассмотрении обращений граждан, содержащих признаки
коррупционных нарушений, использовать комиссионный подход с выездом на
место и встречей с заявителями.
1.2.
Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал
о злоупотреблениях и коррупции, направляя материалы по компетенции в
правоохранительные органы.
1.3.
При осуществлении контрольных мероприятий в подведомственных
учреждениях обращать особое внимание на факты, имеющие признаки
противоправной деятельности.
1.4.
Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами по
фактам выявленных правонарушений, в том числе направление актов ревизий и
проверок, содержащих факты противоправных действий при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений.
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств.
2.2. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и
материальных ценностей строго в соответствии с действующим
законодательством и на добровольной основе.

2.3. Своевременно информировать Управление образования о выявленных
фактах мздоимства в учреждениях системы образования города.
2.4. Провести родительские собрания, на которых представить отчеты об
использовании внебюджетных средств, полученных учреждением в
2015-2016 учебном году. Разместить отчет на сайте образовательного
учреждения.
Подобные
отчеты
представлять
родительской
общественности не реже одного раза в полугодие.
2.5. Обеспечить включение в учебные планы на 2016-2017 учебный год в
старших классах учебных модулей, раскрывающих современные
подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации, в
рамках изучения предметов правовой направленности.
3.
Начальникам районных отделов образования (Микова И.Ю.,
Моисеенко О.Н., Воронцова А.И., Недоборенко Л.В., Беспалов А.Б.,
Давыдова И.Г., Аборнева Р.А., Барковская Т.Н.):
3.1. Обеспечить возможность получения гражданами в электронном виде
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
дошкольные образовательные учреждения, регулярно информировать
население о действующих и создании новых дошкольных
образовательных учреждений.
3.2. Обеспечить возможность получения гражданами услуги в электронном
виде по регистрации заявления родителей (законных представителей) в
1-е классы общеобразовательных учреждений.
3.3. Активизировать работу по привлечению и аккредитации в
установленном порядке граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в
том числе в форме ЕГЭ.
3.4. Организовать
контроль
за
размещением
на
стендах
в
подведомственных образовательных учреждениях телефонов «горячей
линии» по борьбе с коррупцией администрации района,
правоохранительных органов, Управления и отдела образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования

В.А. Чернышова

Ирина Анатольевна Шабушкина
(863) 240 18 73

