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О мерах по противодействию коррупции в сфере образования
и утверждения плана мероприятий на 2018 г.
На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона, в целях активизации и совершенствования организации работы по
противодействию коррупции и исключения неправомерных действий должностных лиц и
сотрудников образовательного учреждения по взиманию денежных средств и
материальных ценностей с родителей (законных представителей) воспитанников
ПРИКАЗЫВАЮ
 разработать план мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования на
год.
 контролировать размещение на стендах и сайте образовательного учреждения
телефонов «горячей линии» и отчетов об использовании полученных внебюджетных
средств.

обеспечить размещение на официальном сайте образовательной организации
документа о порядке оказания дополнительных образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании дополнительных образовательных услуг.
 обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств;
 привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в соответствии с
действующим законодательством и только на добровольной основе. Поступившие на счет
образовательного учреждения средства, расходовать исключительно на цели
пожертвования на основании оформленного решения органа общественного
самоуправления образовательного учреждения или личного заявления жертвователя с
обязательным последующим приложением подтверждающих документов. Полученные
материальные ценности приходовать в установленном порядке;
 провести с коллективом образовательного учреждения беседы об административной
ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных
законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся и
воспитанников образовательных организаций, за нарушение требований к ведению

образовательной деятельности и организации образовательного процесса (статьи 5.57 и
19.30 Кодекса об административных правонарушениях);по разъяснению принципов и
организационных основ Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
 обязать сотрудников образовательного учреждения, 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;

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
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