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№ 464
ПРИКАЗ

«Об усилении антикоррупционной
работы в системе образования г. Шахты»
Правовую основу противодействия коррупции в Ростовской области
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон № 273
«О противодействии коррупции», областной закон № 218 – ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области», вступивший в силу 01
сентября 2013 года.
Основными задачами противодействия коррупции в Ростовской области
являются: создание системы противодействия коррупции; устранение
факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой
информации к деятельности по противодействию коррупции; повышение
ответственности государственных гражданских служащих Ростовской
области и муниципальных служащих при осуществлении ими своих прав и
обязанностей; повышение эффективности деятельности государственных
органов Ростовской области и органов местного самоуправления.
Департаментом образования г.Шахты были издан приказы от 28.02.2012
г. №95 «О противодействии коррупции в сфере образования», от 21.06.2012
г. №322 «Об исполнении протокола заседания комиссии по противодействию
коррупции в Ростовской области от 05.06.2012 г., приказа от 21 ноября 2013
г. № 498 «О противодействии коррупции в сфере образования г.Шахты»
Проведены
мероприятия
по
информированию
родительской
общественности о запрещении любых незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей) обучающихся и копии протоколов
собраний, на которых обсуждался этот вопрос, представлены в Департамент
образования г.Шахты.
Однако в некоторых учреждениях нарушаются требования Конституции
Российской
Федерации,
Федеральных
законов
РФ,
областного
законодательства и нормативных документов Департамента образования г.
Шахты в случаях оказания материальной помощи со стороны родительской
общественности и порядке приёма такой помощи учреждениями. На
основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора Давыдовой Л.Б.:
1.1. Обеспечить открытость, добросовестную конкуренцию и
объективность при размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд учреждения;
1.2. Усилить контроль над соблюдением порядка использования в
учреждении
государственного и муниципального имущества, иных
ресурсов.
2. Главному специалисту Ушакову П.А.:
2.1. Усилить контроль за решением вопросов, содержащихся в
обращениях граждан;
2.2. Проводить ежеквартальный анализ обращений граждан, обращая
внимание на наличие в них сведений о коррупционных действиях работников
образовательных учреждений;
2.3. Осуществлять регистрацию уведомлений (заявлений, обращений)
о фактах обращения в целях склонения работников образовательных
учреждений к совершению коррупционных правонарушений;
2.4. Докладывать директору Департамента образования г.Шахты о
каждом поступившем подобном уведомлении (заявлении, обращении);
2.5. По мере необходимости вносить предложения по устранению
причин, порождающих коррупцию, и противодействию условиям,
способствующим её проявлению.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Проводить работу с подчиненными сотрудниками по изучению и
претворению в жизнь положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», областного закона «О противодействии коррупции в Ростовской
области»;
3.2.Обеспечить доступ граждан к информации о деятельности
учреждения;
3.3. Исключить из практики любые формы незаконного взимания
денежных средств с родителей, таких как «арендная плата за использование
учебников библиотечного фонда», «фонд класса», «фонд школы», средств на
проведение выпускных вечеров и других поборов в любом их проявлении;
3.4. Предупредить всех работников образовательных учреждений:
3.4.1.
о недопустимости коррупционных действий и случаев
проявления противоправного поведения при исполнении должностных
обязанностей;
3.4.2. О необходимости негативного отношения к коррупционному
поведению сотрудников;
3.4.3. О необходимости уведомления руководителя о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
3.4.4. О неотвратимости юридической и дисциплинарной
ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

3.5. Обеспечить усиление профилактической антикоррупционной
составляющей работы с обучающимися на уроках и внеклассных занятиях
Мероприятия этого направления проводить систематически в течение
учебного года;
3.6. Организовать выступление работников правоохранительных
органов перед работниками учреждения по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений.
3.7. О проведении мероприятий, названных в пп. 3.1. – 3.4. доложить в
срок до 11.11.2013 г., об исполнении п. 3.6 доложить в срок до 17.12.2013 г.
Об исполнении мероприятий доложить в письменной форме с печатью
учреждения и подписью руководителя заместителю директора Департамента
образования Дегтярёвой О.А.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор
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