
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З  

 

№      468                                       «   18   »     ноября   2015г. 

 

О противодействии коррупции в Управлении образования администрации 

Юргинского муниципального района и в подведомственных 

 муниципальных образовательных организациях расположенных на 

территории Юргинского муниципального района 

В целях организации мероприятий  по предупреждению коррупции в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Юргинского муниципального района, на основании ст.13.3 Федерального закона 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

Управлении образования администрации Юргинского муниципального района  и 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Юргинского муниципального района в 2015-2016 году (приложение). 

         2. Заместителю начальника Управления образования администрации 

Юргинского муниципального района Н.П. Ахметовой, совместно с начальником 

МКУ «ЦБ Юргинского муниципального района» Н.П. Фоминой и главным 

специалистом Управления образования администрации Юргинского 

муниципального района Е.Г. Зиновьевой: 

          2.1. Проводить систематический контроль финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных образовательных учреждений с оформлением 

актов ревизий и проверок, осуществлять взаимодействие с правоохранительными 

органами по фактам выявленных правонарушений. 

          2.2.    Организовать инспектирование подведомственных образовательных 

учреждений с целью исключения случаев взимания их работниками наличных 

денежных средств и материальных ценностей с родителей или учащихся 

(воспитанников). 

        2.3.      Обращения граждан по фактам, имеющим признаки коррупционного 

правонарушения, рассматривать преимущественно с выездом комиссии. 

 



       3. Руководителям ОУ: 

       3.1. в срок до 01.12.2015 организовать размещение на сайте ОУ  отчета по 

расходованию внебюджетных средств; 

       3.2. обеспечить размещение в ОУ стендовой информации антикоррупционной 

направленности с указанием номеров «телефонов доверия» администрации 

Юргинского муниципального района, управления образования администрации 

Юргинского муниципального района правоохранительных органов; 

       3.3. обеспечить исполнение мероприятий плана мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальных образовательных учреждениях 

расположенных на территории Юргинского муниципального района в 2015-2016 

году. 

        4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

Начальник управления образования                                           Н.В.Головина       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                        

                                                      Приложение  к  Приказу  

Управления образования администрации 
 Юргинского муниципального района  

№______ от «____» ноября 2015 

  

   

План мероприятий противодействия коррупции 
в муниципальных образовательных учреждениях расположенных на 

территории Юргинского муниципального района и управлении 

образования Юргинского муниципального района 
   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1 Утверждение плана по противодействию 
коррупции в подведомственных 

образовательных организациях и 

Управлении образования 

Декабрь 2015г Е.Г. Зиновьева 
Н.П. Ахметова 

2 Организация и совершенствование 
работы, направленной на профилактику 

проявлений коррупционной 

направленности в сфере образования  

Постоянно Руководители 
УО,  

Н.П. Ахметова 

3. Организация и совершенствование 

работы, направленной на профилактику 
проявлений коррупционной 

направленности в Управлении 

образования 

Постоянно Н.П. Ахметова, 

Е.Г. Зиновьева 

4. Рассмотрение вопросов предупреждения  

коррупционных проявлений в 
образовательной среде на совещаниях 

руководителей образовательных 
учреждений расположенных на 

территории Юргинского муниципального 

района 

Ежеквартально И.о. начальника 

Управления 
образования 

Н.П. Ахметова, 
Е.Г. Зиновьева, 

Н.П. Фомина 

  
  

  

5. Разъяснительная работа с 

педагогическими сотрудниками по 
неукоснительному выполнению 

требований законодательства РФ в части 

реализации конституционного права  
граждан на общедоступное и бесплатное 

начальное общее, основное общее, 

Ежеквартально Руководители 

УО 



среднее общее образование в части 

привлечения внебюджетных средств, 
приема и отчисления обучающихся 

6. Тематические классные, беседы 
антикоррупционной направленности с 

учащимися старших классов, изучение 

современных подходов к 
противодействию коррупции и 

формировании в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению  

Постоянно Руководители 
УО 

7. Разъяснительная работа с родительской 

общественностью по вопросам 
привлечения и использования 

дополнительных средств из 
внебюджетных источников в 

образовательных организациях 

Постоянно Руководители 

УО, 
 сотрудники УО 

8. Родительские собрания с 

предоставлением отчетов об 

использовании  внебюджетных средств 

1 раз в 

полугодие 

Руководители 

ОУ 

9. Комиссионное рассмотрение обращений 

граждан по фактам, имеющим признаки 
коррупционных правонарушений  

По мере 

поступления 
обращений 

Н.П. Ахметова, 

Н.П. Фомина, 
Е.Г. Зиновьева 

 

 


