
О противодействии коррупции в
образовательных организациях
муниципального образования

Брюховецкий район
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 20.03.2017 г. №225
ст - ца Брюховецкая

В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции на основании письма министерства
образования и науки Краснодарского края от 20 февраля 2017 года
№ 47-2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств образовательными
учреждениями и репетиторстве» п р и к а з ы в а ю :

Руководителям образовательных организаций в срок до 31 марта
2017 года:

1. Провести мониторинг локальных нормативных правовых актов на
предмет выявления коррупциогенных факторов, а также разработать (обновить
имеющиеся) следующие правовые акты:

положение об антикоррупционной политике;
порядок уведомления работодателя о склонении к совершению

коррупционных правонарушений;
памятки о недопущении совершении коррупционного нарушения.
1.1. Принять меры, направленные на привлечение работников и родителей

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) к более активному
участию в противодействии коррупции, на формирование негативного
отношения к коррупционному поведению.

1.2. Провести мероприятия по разъяснению работникам и родителям
(законным представителям) обучающихся законодательства в сфере
противодействия коррупции.

1.3. Обеспечить конкретизацию полномочий работников с закреплением
их в должностных инструкциях.

1.4. Провести анонимное анкетирование работников и родителей
(законных представителей) на предмет коррупционных правонарушений.

1.5. Провести мониторинг мнения родителей по вопросам оказания
платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц.



2. Разработать план работы по недопущению незаконных сборов, а
также мер реагирования при наличии подобных фактов.

3. Издать приказ о запрете репетиторства педагогов со своими
обучающимися. Исключить возможность использования площадей
образовательных учреждений для репетиторства.

4. На официальном сайте учреждения, а также на стендах (в холлах,
вестибюлях) и других информационных ресурсах разместить вышеуказанные
локальные акты.

5. В холлах, вестибюлях образовательных организаций разместить ящики
для обращений по предупреждению коррупции.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район А.Б. Дворник

К.М. Шаповалова
32609


