РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
30.12.2015г. №1169
Аксай
Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции
в системе образования
Аксайского района на 2016 год.
В соответствии с п. 1.1. Плана противодействия коррупции в органах
местного самоуправления Аксайского района на 2016 год, в целях
активизации
и
совершенствования
организации
работы
по
противодействию
коррупции
в
Управлении
образования
и
подведомственных образовательных организациях Аксайского района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в системе
образования Аксайского района на 2016 год (Приложение 1).
1.2. График проведения выездных приёмов граждан начальника
Управления образования Администрации Аксайского района в
подведомственных образовательных организациях на 2016 год
(Приложение 2).
2.
Руководителям
образовательных
организаций,
специалистам
Управления
образования
при
организации
и
проведении
антикоррупционной деятельности, а также при исполнении должностных
обязанностей руководствоваться Планом мероприятий по противодействию
коррупции.
3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Начальник Управления образования
Администрации Аксайского района
Проект приказа вносит
зам. начальника УОААР
Пушкина О.Н.
т 8(86350) 5-29-78

В.И. Черноусов

Приложение 1
к приказу от 30.12.2015 № 1169

План мероприятий по противодействию коррупции в системе образования
Аксайского района на 2016 год
№ п/п

Наименование мероприятия

1
1.

2
Разработка образовательными
организациями планов
противодействия коррупции
Организация Управлением
образования выездных приёмов
граждан и работы телефонов
«горячей линии»
Подготовка отчетов о результатах
реализации плана по
противодействию коррупции
Анализ проведения
образовательными
организациями конкурсов и
аукционов по закупке товаров и
услуг. Принятие мер по
выявленным нарушениям
Проверка законности сдачи в
аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении ОО
Контроль за реализацией
дополнительных (платных)
образовательных услуг
Разработка и размещение в
зданиях УОААР,
образовательных организаций
памяток, листовок для граждан
(посетителей) об общественно
опасных последствиях
проявления коррупции.
Организация и проведение
совещаний с руководителями
образовательных организаций по
вопросам организации работы с
обращениями граждан, гласности
и прозрачности финансовохозяйственной деятельности
Организация
работы
по
привлечению и аккредитации в
установленном порядке граждан

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Срок
исполнения
3
до 01.03.2016г.

Исполнители
4
Руководители ОО

Согласно
графику

Пушкина О.Н.
кураторы образовательных
организаций

к 15.06 и 15.12

Пушкина О.Н.

Ежеквартально

Бахирева Т.В.

Постоянно

Аркатова А.А.

Постоянно

Левшова Л.В.

по мере
необходимости

Пушкина О.Н.
Руководители ОО

Ежеквартально

Левшова Л.В.
Толкачева В.А.

январь-июнь

Пастухова Н.А.
Щербань Ж.С.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

в
качестве
общественных
наблюдателей при проведении
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам
основного
и
среднего
образования
обучающихся,
видеопротоколированию,
протоколированию
процедур
сдачи ЕГЭ и ОГЭ в пунктах его
проведения,
обеспечение
соблюдения
мер
информационной безопасности и
законности при проведении ГИА.
Обеспечение функционирования
телефона «горячей линии»
Управления образования для
обращения граждан в период
сдачи ГИА
Включение в учебные планы
общеобразовательных
организаций на 2015/2016
учебный год на III ступени
обучения учебные модули,
раскрывающие современные
подходы к противодействию
коррупции в Российской
Федерации, в рамках изучения
предметов правовой
направленности
Проведение инструктивных
совещаний с аппаратом
Управления образования по
вопросам антикоррупционной
политики
Организация и осуществление
контроля за соблюдением
специалистами управления
образования ограничений и
запретов, предусмотренных
законодательством о
муниципальной гражданской
службе
Проведение с бухгалтерами
подведомственных
образовательных организаций
совещаний по вопросам
соблюдения требований
нормативных документов при
привлечении внебюджетных
денежных средств на нужды
образовательной организации
Проведение ежеквартальных
совещаний с классными

в период
проведения
экзаменов

Пастухова Н.А.
Щербань Ж.С.
Руководители ОО

Ежегодно

Щербань Ж.С.

Ежегодно

Черноусов В.И.

Постоянно

Аркатова А.А.

Ежегодно

Шкарина С.В.

Ежеквартально

Руководители ОО

16.

19.

20.

21.

22.

руководителями, воспитателями
групп по организации работы с
родителями ( законными
представителями) обучающихся,
по повышению роли
родительских комитетов в жизни
классных коллективов,
дошкольных групп.
Проведение постоянной работы с
родителями (законными
представителями) обучающихся
по разъяснению прав граждан на
получение бесплатного общего
образования, о законных формах
привлечения благотворительных
взносов и пожертвований,
повышению правовой
грамотности родителей.
Организация повышения
квалификации педагогических
работников образовательных
организаций Аксайского района
по формированию
антикоррупционных установок
личности обучающихся.
Реализация цикла мероприятий,
направленных на формирование
антикоррупционного
мировоззрения, повышение
уровня правосознания и
правовой культуры
руководителей и сотрудников
образовательных организаций
Проведение публичных отчётов с
информацией о расходовании
благотворительных взносов и
пожертвований, размещение
материалов публичных отчётов,
содержащих разделы о целевом
расходовании бюджетных и
внебюджетных средств, на
интернет сайтах ОО
Систематическое проведение
анкетирования (опросов)
участников образовательного
процесса с целью выявления
степени удовлетворённости их
существующим в ОО моральным
климатом, уровнем предлагаемых
образовательных услуг и т.д.

Постоянно

Руководители ОО

по мере
необходимости

Долгушина И.Г.

Постоянно

Управление образования,
Руководители ОО

Постоянно

Руководители ОО

Постоянно

Руководители ОО

Приложение 2
к приказу от 30.12.2015 № 1169

График выездных приёмов граждан начальника Управления образования
Администрации Аксайского района в образовательных организациях
в 2016 году
№ п/п

1
1.

2.

3.

4.

Образовательное
учреждение, в котором
проводится выездной
приём
2
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №4 г. Аксая
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 6 «Теремок»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Рассветовская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 33 «Колокольчик»

Дата
проведения

Ответственный за
организацию приёма

3
28.04.2016г.

4
Дейнекина М.А.
Тищенко Т.Г.

05.05.2016г.

Федоренко А.Е.
Левда О.А.

22.09.2016г.

Пастухова Н.А.
Алексеева В.Я.
.

12.10.2016г.

Федоренко А.Е.
Гончарова Н.А

