УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПРИКАЗ

О мерах по противодействию
коррупции в сфере образования

В

целях

активизации

и

совершенствования

организации

работы

по

противодействию коррупции в Управлении образовании города Батайска и
подведомственных образовательных организациях, исключения неправомерных действий
должностных лиц и сотрудников образовательных организаций по взиманию денежных

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
•/ план мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования на 2018
год ( приложение 1 к приказу),
^ отчет по антикоррупционным мероприятиям

проведенным в 2017 году

( приложение 2).
2.Специалистам

Управления

образования,

являющимися

кураторами

подведомственных образовательных организаций систематически проводить выездные
приемы граждан в соответствии с

самостоятельно разработанными и утвержденными

графиками.
3.Муниципальным служащим Управления образования своевременно в сроки,
предусмотренные действующим законодательством, представить достоверные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.Руководителям
подведомственных

образовательных

организаций

своевременно, в сроки, предусмотренные действующим законодательством, представить

достоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
5.Специалистам Управления образования, руководителям подведомственных
образовательных учреждений 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.

6.По обращениям граждан, связанных с нарушением порядка привлечения
дополнительных

финансовых

средств,

по

иным фактам, имеющих

признаки

коррупционного правонарушения, специалистам Управления образования проводить
служебные расследования с выездом в образовательную организацию и встречей с

заявителем, с последующим рассмотрением на комиссии по противодействию коррупции
при Управлении образования и принятием мер организационно-кадрового характера.
7.Специалистам Управления образования, руководителям подведомственных

образовательных организаций формировать и развивать действенные механизмы
оперативного реагирования на обращения граждан, общественных объединений по
существу поставленных в обращениях вопросов.

8.Ведущему специалисту Управления образования Бруевой Т.А. в период сдачи
Единого государственного экзамена и при других формах проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, обеспечить функционирование телефона горячей
линии Управления образования для обращения граждан по фактам коррупционных
проявлений с фиксированием телефонных звонков.
9.Кураторам образовательных организаций, ведущему юрисконсульту
Управления образования Караваевой Н.В. систематически контролировать размещение
на стендах
и сайтах образовательных организаций телефонов горячей линии
Управления образования города Батайска, осуществлять мониторинг размещения на
сайтах

образовательных

организаций

отчетов

об

использовании

полученных

внебюджетных средств.
10.Руководителям подведомственных образовательных организаций :
10.1.обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств;
10.2.провести мониторинг выполнения плана по противодействию коррупции,

разработанный образовательным учреждением на 2017 год в соответствии с приказом
Управления образования от 20.01.2017 года № 28, отчет о проведенных мероприятиях, с
указанием конкретных дат и проведенных мероприятиях разместить на страницах по
противодействию коррупции до 07.02.2018 года;
10.3.в срок до 07.02.2018 года разработать и разместить на страницах по
противодействию коррупции план работы по антикоррупционным мероприятиям на

2018 год;
10.4.обеспечить

предоставления

полноту,

информации

достоверность,

о

объективность

своей деятельности,

и

своевременность

подлежащей

раскрытию в

обязательном порядке, в соответствии с требованиями законодательства РФ;

10.5.совершенствовать формы, методы и способы работы со средствами массовой
информации, социальными сетями и форумами в информационно-коммуникационной
сети Интернет;
10.6.привлечение

добровольных

пожертвований

осуществлять

строго

в

соответствии с действующим законодательством и только на добровольной основе;
10.7.организовать проведение родительских собраний с участием представителей
администрации образовательной организации, Управляющих советов, кураторов
Управления

образования,

на

которых

представить

отчеты об

использовании

внебюджетных средств, полученных в 2017 году;
10.8.на родительских собраниях

разъяснить принцип добровольности при

осуществлении помощи образовательной организации; возможности перечисления
средств на счет образовательной организации;

информировать о существовании

телефонов горячей линии, по которым родители (законные представители) могут
обратиться к специалистам Управления образования с жалобами на незаконные действия
сотрудников образовательных организаций. Проводить подобные собрания не реже
одного раза в квартал. Отчеты об использовании внебюджетных средств регулярно
размещать на сайте, включать в Публичный отчет;
10.9.до 07.02.2017 года информацию о размещении отчета о расходовании
внебюдженых средств (добровольных пожертвований) с указанием страницы сайта

представить ведущему юрисконсульту Управления образования Караваевой Н.В. для
дальнейшего отчета в министерство общего и профессионально образования Ростовской
области.
10.10.на стендах

образовательных организаций

разместить адрес интернет-

сайта Управления образования и образовательной организации, на стендах и сайтах
разместить реквизиты, по которым жертвователь может перечислить пожертвования на

счет образовательной организации (образец платежного документа) с указанием КБК и
всех необходимых реквизитов;
10.11.обязать

сотрудников

образовательной

организации,

уведомлять

руководителя, 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;
10.12.обеспечить

неукоснительное

исполнение

требований законодательства

Российской Федерации в сфере оказания платных образовательных услуг, в том числе
Правил оказания платных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа
2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
нормативных актов Управления образования, в том числе Порядка определения оплаты за

услуги (работы), оказываемые подведомственными бюджетными образовательными
организациями сверх установленного муниципального задания, утв. приказом Управления

образования от 31 декабря 2013 № 1048;
10.13.разместить на сайте и стендах образовательной организации, в доступном для

родителей месте информацию о порядке предоставления платных услуг,

видах

предоставляемых услуг и их стоимости, а также иных сведений, предусмотренных

действующим законодательством;
10.14.учет и расходование платы за предоставление дополнительных платных

образовательных услуг и поступающих добровольных пожертвований и целевых взносов
осуществлять раздельно;
10.15.разместить на

информационных

стендах,

сайтах

образовательных

учреждений график приема граждан куратором образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

Управления образования (телефоны

заместителей начальника

Управления образования, телефоны кураторов и юрисконсультов);
10.16.регулярно размещать на сайтах образовательных организаций в разделе,
посвященном вопросам противодействия коррупции, материалы о реализации
мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования, в соответствии с
принятыми планами.
11.Заместителю начальника Управления образования Акиныниной Ю.В. и

начальнику ФЭС Управления образования Мишиной С.А. систематически проводить
совещания

с

бухгалтерами

подведомственных

образовательных

организаций,

сотрудниками Финансово-экономической службы Управления образования по вопросам

соблюдения требований нормативных документов при привлечении внебюджетных
средств на нужды образовательной организации.
12.Главному специалисту Управления образования Дудниковой И.Н. регулярно
информировать население о действующих и создании новых дошкольных
образовательных организациях, открытии дополнительных групп в действующих
образовательных организациях.
13.Специалистам Управления

образования,

ревизорам ФЭС Управления

образования:
13.1.

при осуществлении контрольных

мероприятий

в

подведомственных

образовательных организациях обращать особое внимание на их взаимодействие с

Управляющими советами, иными органами самоуправления организаций в части
правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на нужды образовательной
организации с целью исключения случаев взимания работниками образовательных

организаций 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

действующему законодательству;
13.2.
по
фактам
выявленных

локальных

нормативных

актов

правонарушенийинформировать

правоохранительные органы.

14.Ведущему юрисконсульту Управления образования Караваевой Н.В.:
14.1.разработать и утвердить график выездных приемов граждан

в

подведомственных образовательных организациях заместителями начальника Управления

образования, главным специалистом Управления образования Дудниковой И.Н., ведущим
юрисконсультом Управления образования Караваевой Н.В;
14.2.регулярно проводить выборочную проверку образовательных организаций
по

выполнению

мероприятий

и

приказов

Управления

образования

по

антикоррупционному направлению;
14.3.размещать на официальном сайте Управления образования информационноаналитические материалы о реализации мероприятий по противодействию коррупции в
сфере образования.
15.Возложить на руководителей образовательных организаций

персональную

ответственность за выполнение требований настоящего приказа.

16.Приказ довести до всех специалистов Управления образования и руководителей
подведомственных образовательных организаций г
17.Контроль исполнения настоящего приказа ос

Начальник Управления образования города Батайск;
Л.И.Берлим

Приложение 1
к приказу Управления образования города Батайска
от

/0Ж ^6Т
№

План мероприятий по противодействию коррупции

№№
п.п.
1.

Сроки

Ответственный

в течении года

ведущий юрисконсульт
Управления образования

Направление деятельности

(мероприятие)
Принятие нормативных правовых актов
Управления образования направленных

Караваева Н.В

на противодействие коррупции, в том
числе своевременное приведение в
соответствие с федеральным
законодательством нормативных

правовых актов Управления в сфере
противодействия коррупции
2.

Осуществлять выездные приемы

постоянно,

Заместители начальника

граждан в подведомственных

согласно графика

Управления образования
Главный специалист
Управления образования

образовательных учреждениях
согласно утвержденного графика.

Дудникова И.Н.
Ведущий юрисконсульт
Управления образования
Специалисты Управления
образования, курирующие
подведомственные ОУ
3.

Обеспечить доступность информации о

постоянно

деятельности образовательных

кураторы ОУ
руководители
образовательных

учреждений города Батайска, путем

учреждений города

публикаций в прессе, размещения
информации на школьных Интернет-

Батайска

сайтах, информационных стендах
4.

Тестирование сотрудников

октябрь 2018

заместитель начальника

Управления образования

Управления образования, замещающих
должности муниципальных служащих

Сердюк Е.А.

на знание антикоррупционного

юрисконсульт Управления

законодательства

образования Караваева
Н.В.

5.

Ежеквартальные обучающие
мероприятия по вопросам
профилактики и противодействия

один раз в
квартал 2018

ведущий юрисконсульт
Управления образования
Караваева Н.В

коррупции с руководителями
образовательных организаций
6.

Подготовка отчета по мероприятиям по

февраль, июль

противодействию коррупции в
министерство общего и
профессионального образования

2018

ведущий юрисконсульт
Управления образования
Караваева Н.В

Ростовской области
7.

Информация образовательных

Не позднее 05.02.

организации в Управление

2018 и 01.07.2018

руководители
образовательных

образования о размещении на сайтах

учреждений города

года

Батайска

отчетов Управляющих советов по
расходованию привлеченных

внебюджетных средств
постоянной работы с родителями

8.

постоянно

кураторы ОУ
руководители

(законными представителями)
обучающихся ( воспитанников) и

образовательных

учреждений города

жителями микрорайона по

Батайска

разъяснению прав граждан на
получение бесплатного общего
образования, о законных формах
привлечения благотворительных
взносов и пожертвований, повышению

уровня правовой грамотности
населения
(собрания
родителей обучающихся первых
классов, собрания жителей

микрорайона, публикации в прессе и
др.). Привлекать к работе сотрудников
Управления образования.
9.

Ежеквартальные совещания с

ежеквартально

Руководители
образовательных

классными руководителями,

учреждений города

воспитателями групп, по организации

Батайска

работы с родителями (законными
представителями) обучающихся и
воспитанников, по повышению роли
родительских комитетов в жизни
классных коллективов, дошкольных
групп.
10.

Проводить с бухгалтерами

ежеквартально

Управления образования

подведомственных образовательных

Акинынина Ю.В.,

учреждений совещания по вопросам

начальник ФЭС

соблюдения требований нормативных

Управления образования

документов при привлечении

ФеталиеваИ.В.

внебюджетных денежных средств на
И.

нужды образовательного учреждения
Проведение ревизий по

заместитель начальника

Регулярно, в

ведущий бухгалтер-

взаимодействию подведомственных

соответствии с

ревизор ФЭС Управления

образовательных учреждений с

планом работы

образования Хижнякова
Н.Г.

Управляющими советами,
родительскими комитетами и другими
органами самоуправления в части
привлечения пожертвований на нужды

12.

образовательного учреждения
Оказывать содействие при регистрации
в качестве самостоятельных

по мере
необходимости

юридических лиц -некоммерческих

юрисконсульты

организаций Попечительских советов

Управления образования

образовательных учреждений.

13.

Организовать работу по
взаимодействию с

правоохранительными органами по

руководители
образовательных
учреждений

постоянно

ведущий специалист
Управления образования
по направлению

профилактике и предупреждению

14.

фактов коррупции и незаконного

руководители
образовательных

привлечения родительских средств.

учреждений

Работа по привлечению и аккредитации

январь-июнь

Ведущий специалист

в установленном порядке граждан в
качестве общественных наблюдателей

Управления образования

при
проведении
государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, в

Руководители

том числе в форме ЕГЭ, организовать

учреждений

Бруева Т.А.
образовательных

видеопротоколирование

щротоколирование процедур сдачи
ЕГЭ в пунктах его проведения,
обеспечить
соблюдение
мер
информационной

безопасности

и

законности при проведении ЕГЭ.
15.

телефона горячей линии Управления

в период
проведения

Ведущий специалист
Управления образования

образования для обращения граждан в

экзаменов

Бруева Т.А.

обеспечить функционирование

Руководители
образовательных

период сдачи Единого
государственного экзамена и при
других формах проведения
государственной (итоговой) аттестации

учреждений

обучающихся

16

обеспечение информирования
общественности о проведении ЕГЭ ( в

в период
проведения

Ведущий специалист
Управления образования

сети Интернет, средствах массовой

экзаменов

Бруева Т.А.
Руководители

информации)

образовательных

учреждений
17.

включить в учебные планы на

2018/2019 учебный год в старших

до сентября
месяца

Руководителя
общеобразовательных
учреждений
кураторы образовательных

классах общеобразовательных
учреждений учебные модули,

учреждений

раскрывающие современные подходы к
противодействию коррупции в
Российской Федерации, в рамках
изучения предметов правовой
направленности.

18.

Проведение месячника гражданской и

Постоянно, в

Руководителя
общеобразовательных

правовой сознательности среди

соответствии с

учащихся, в том числе:

планами

-проведение круглых столов, викторин,

образовательной

учреждений
кураторы образовательных

диспутов, классных часов

организации

учреждений

ежеквартально

информацией о расходовании

руководители
образовательных

благотворительных взносов и

учреждений

- проведение родительских собраний по
повышению коррупционной
компетентности родителей
19.

Проводить публичные отчеты с

обеспечения муниципальных нужд

образования Максименко

образовательными организациями
29.

Размещение в зданиях муниципальных

М.Н.
постоянно

образовательных организаций памяток,

информационных стендов для граждан

руководители
образовательных

об общественно опасных последствиях

учреждений
кураторы образовательных

проявления коррупции, о порядке

учреждений

предоставления платных услуг,
привлечения внебюджетных средств и

обжалования неправомерных действий,
о существующей возможности для
граждан беспрепятственно сообщать в
органы государственной власти
Курской области, органы местного
самоуправления об имевших место
30.

коррупционных проявлениях
Проведение мероприятий по
формированию в муниципальных

в течение года

образовательных организациях

руководители
образовательных

негативного отношения к дарению

учреждений
кураторы образовательных

подарков работникам этих организаций

учреждений

в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими

трудовых (должностных) обязанностей
31.

Анкетирование участников
образовательных отношений
(обучающихся, родителей, законных
представителей несовершеннолетних

обучающихся), в том числе по
вопросам, касающимся проявления

"бытовой" коррупции в
образовательных организациях

в течение года

Директор МБУ Центр
Перекресток
Николаева Т.А.

Приложение 2 к приказу
Управления образования от ^^,^• ^г №
"

Отчет
о работе Управления образования города Батайска
по противодействию коррупции за 2017 год
В 2017 году работа Управления образования по противодействию коррупции
строилась в соответствии с планом работы, утвержденным приказом Управления

образования от20.01.2017 № 28 О мерах по противодействию коррупции в сфере
образования,

а также в соответствии с приказами

Управления образования

от

11.05.2017 № 271 Об активизации работы по противодействию коррупции в сфере
образования, от18.08.2017 № 523 О мерах по противодействию коррупции в сфере
образования от 27.11.2017 № 836 О мерах по противодействию коррупции в сфере
образования.
Осуществлялись выездные приемы граждан в подведомственных образовательных
организациях.

^В прессе, на сайте Управления образования, интернет сайтах, информационных
стендах подведомственных образовательных организаций, размещалась информация о
деятельности

Управления образования, образовательных организаций города

по

противодействию коррупции
На совещаниях специалистов Управления образования, директоров и заведующих
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, при
начальнике Управления образования регулярно рассматривался вопрос усиления контроля

и профилактики преступлений в сфере экономики, о персональной ответственности
специалистов Управления образования и руководителей образовательных организаций по
выполнению мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования
предусмотренных приказами Управления образования. Так на совещании директором к
начальника Управления образования города Батайска Берлим Л.И. 17.01.2017 ведущим
юрисконсультом Управления образования рассмотрены типовые ситуации конкликта
интересов, возможность или невозможность близким родственникам работать в одном
учреждении.

Осуществлялись мероприятия по повышению уровня правовой грамотности
,руководителей и сотрудников образовательных организаций (круглые столы, совещания).
'Проводились информационные встречи с муниципальными
Управления образования по разъяснению

служащими

ограничений и запретов, связанных с

муниципальной службой, о личной заинтересованности и наличии конфликта интересов в
соответствии с требованиями ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ О
противодействии коррупции, об ответственности муниципального служащего в случае
несоблюдения последний ограничений и запретов, предусмотренных ст. 27 и 27.1.

Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации". Муниципальные служащие прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности.

Было проведено тестирование сотрудников Управления образования, замещающих
должности муниципальных служащих на знание антикоррупционного законодательства.

Проводилась родительские собрания, конференции, форумы родительской
общественности, на которых выступали - начальник Управления образования города
Батайска Берлим Л.И., специалисты Управления образования, по разъяснению прав

граждан на получение бесплатного общего образования, о законных формах привлечения
благотворительных взносов и пожертвований, повышению уровня правовой грамотности,

по повышению роли родительских комитетов в жизни коллективов образовательных
организаций.

Ревизорами Управления образования при плановых проверках образовательных
организаций,

осуществлялись

проверки

по

взаимодействию

администрациями

образовательных организаций с Управляющими советами, Родительскими комитетами и
другими органами самоуправления, наделенными полномочиями по привлечению
добровольных пожертвований, работе с Фондом Развитие.

С главными бухгалтерами (бухгалтерами) образовательных организаций при
проведении совещаний регулярно поднимались вопросы по соблюдению требований
нормативных документов при привлечении и оформлении добровольных пожертвований.
Проведена определенная работа по привлечению и аккредитации в установленном
порядке

граждан

в

качестве

общественных

наблюдателей

при

проведении

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ,
организовано видеопротоколирование процедур сдачи ЕГЭ в пунктах его проведения,
обеспечено соблюдение мер информационной безопасности и законности при проведении

ЕГЭ.
Работают телефоны горячей линии Управления образования.
В учебные планы на 2017/2018 учебный год в старших классах
общеобразовательных организаций включены учебные модули, раскрывающие
современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации, в рамках
изучения предметов правовой направленности.

Отчеты с информацией о расходовании поступающих пожертвований размещаются
на сайтах образовательной организации.
Регулярно проводятся совещания Общественного совета Управления образования,
на которых поднимаются вопросы порядка привлечения родительских средств
(добровольных пожертвований)
Осуществляются проверки образовательных организаций по антикоррупционной
деятельности.

Работает комиссия Управления образования по противодействию коррупции.
Протоколы комиссии по противодействию коррупции размещаются на сайте Управления
образования. Аналогичные комиссии созданы и действуют во всех образовательных
организациях города.

Регулярно проводился мониторинг сайтов образовательных организаций по
размещению документов по противодействию коррупции.
Образовательные организации города участвовали в областном конкурсе
социальной рекламы Чистые руки. В рамках городского этапа первые три места
соответственно заняли МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 8 и МБОУ лицей № 10.
В соответствии с Порядком размещения информации о среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных,

учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Батайска, утв.
постановлением Администрации города Батайска от 23.01.2017 № 55 Управлением
образования в сектор по противодействию коррупции Администрации города Батайска
для размещения на сайте Администрации города Батайска была направлена
соответствующая информация.
09.08.2017 года на заседании комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в муниципальном образовании Город Батайск с отчетами
о принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений в сфере
образования были заслушаны - начальник Управления образования города Батайска
Берлим Л.И., директор МБОУ Гимназия № 7 Дубонос Е.А., заведующий МБ ДОУ №
121 Черевко С.Г.
На расширенном заседании комиссии по противодействию коррупции от
21.09.2017 года ведущим юрисконсультом Управления образования Даниловой О.А.

к
руководители дошкольных образовательных организаций были проинформированы о
проведенном мониторинге сайтов образовательных организаций по размещению
материалов по противодействию коррупции, а том числе по отчетам о расходовании
средств пожертвований, были даны разъяснения о документах которые должны быть
размещены на страницах сайтов посвященных противодействию коррупции.
Проведено конкурсное замещение должности руководителя муниципальной
образовательной организации - МКОУ ВСОШ № 5.
Обеспеченно

своевременное

представление

лицами,

предусмотренными

действующим законодательством, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

В сектор по противодействию коррупции Администрации города Батайска, для
размещения на сайте, была передано информация о средней заработной плате
руководящего состава Управления образования и подведомственных образовательных
организаций. В подведомственных организациях соблюдается уровень соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров.
На сайте Управления образования

имеется раздел

Антикоррупционные

мероприятия, на котором размещается информация Управления образования по
противодействию коррупции.
Ведущий юрисконсульт Управления образования
Караваева Н.В.

