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П Р И К А З
« ё » чАшшл. 2020г. г. Ак-Довурак
№ in  3 "

О мерах по противодействию коррупции в сфере образования

В целях организации работы по противодействию коррупции в Управлении 
образования администрации городского округа г. Ак-Довурак и 
подведомственных образовательных организациях, исключения неправомерных 
действий должностных лиц и сотрудников образовательных организаций по 
взиманию денежных средств и материальных ценностей с родителей (законных 
предс тавителей) обучающихся (воспитанников), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2020-2021 учебный год
1.1. состав антикоррупционной комиссии при Управлении образования 

(приложение 1);
1.2. следующий плап мероприятий (пункты 2-6 настоящего приказа).

2. Юристу Управления образования (далее -  УО) Хертек Ч.Д.
2.1. систематически проводить выездные приемы граждан в 

соответствии с самостоятельно разработанным и утвержденным 
графиком;

2.2. регулярно проводить выборочную проверку образовательных 
организаций по выполнению мероприятий и приказов УО по 
антикоррупционному направлению;

2.3. размещать на официальном сайте Управления образования 
информационно-аналитические материалы о реализации 
мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования;

2.4. по обращениям граждан, связанных с нарушением порядка 
привлечения дополнительных финансовых средств, по иным 
фактам, имеющим признаки коррупционного правонарушения, 
проводи ть 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;

2.5. систематически контролировать размещение на стендах и сайтах 
образовательных организаций телефонов «горячей линии» УО, 
осуществлять мониторинг размещения на сайтах ОО отчетов об 
использовании полученных внебюджетных средств;
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2.6. по фактам выявленных правонарушений незамедлительно 
информировать правоохранительные органы.

Бухгал терии УО (Торештей А.М.)
3.1. обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных, внебюджетных средств;
3.2. ежегодно проводить мониторинг выполнения плана по 

противодействию коррупции, разработанного 0 0  на определенный 
учебный год в соответствии с отчетом о проведенных 
мероприя тиях, размещать информацию на официальных страницах.

3.3. систематически проводить совещания с бухгалтерами 
подведомственных образовательных организаций по вопросам 
соблюдения требований нормативных документов при привлечении 
внебюджетных средств на нужды образовательной организации;

3.4. вести учет и расходование платы за предоставление 
дополнительных платных образовательных услуг и поступающих 
добровольных пожертвований и целевых взносов

Главному специалисту УО Монгуш Ч.С. формировать и развивать 
действенные механизмы оперативного реагирования на обращения 
граждан, общественных объединений по существу поставленных в 
обращениях вонросов.
Методистам УО (Хомушку М.М., Салчак С.М.) в период сдачи 
Основного и Единого государственных экзаменов и при других формах 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
обеспечить функционирование телефона «горячей линии» УО для 
обращения граждан по фактам коррупционных проявлений с 
фиксированием телефонных звонков.
Руководителям образовательных организаций г. Ак-Довурак (далее -  ОО)
6.1. разработать и разместить на официальных сайтах план работы по 

антикоррупционным мероприятиям на 2020-2021 учебный год;
6.2. обеспечить полноту, достоверность, объективность и 

своевременность предоставления информации о своей 
деятельности, подлежащей раскрытию в обязательном порядке, в 
соответствии с требованиями законодательства РФ;

6.3. совершенствовать формы, методы и способы работы со средствами 
массовой информации, социальными сетями и форумами в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

6.4. привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в 
соответствии с действующим законодательством и только па 
добровольной основе;

6.5. организовывать проведение родительских собраний с участием 
представителей администрации, специалистов УО, родительских



комитетов, управляющих советов, на которых раз в квартал 
представлять отчеты об использовании внебюджетных средств, 
информировать о существовании телефонов «горячей линии», но 
которым родители (законные представители) могут обратиться с 
жалобами па незаконные действия сотрудников 0 0 ,  УО;

6.6. обеспечить неукоснительное исполнение требований 
законодательства Российской Федерации в сфере оказания платных 
образовательных услуг, в том числе Правил оказания платных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», нормативно-правовых актов УО, в том 
числе о Порядке предоставления платных услуг;

6 .7 . своевременно уведомлять начальника УО, 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.

7 . Приказ разместить на официальном сайте УО и довести до всех 
специалистов Управления образования и руководителей 
подведомственных образовательных организаций города Ак-Довурак.
Отв. Монгуш Ч.С., Салчак С.М.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Хертек Ч.Д., 
юриста У О г. Ак-Довурак.

администрации юродского окр

С приказом ознакомлен (а):

11ачальник «УО»
^ Е н з а к  Д.Д.


