
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. НОВОРОССИЙСК

П Р И К А З

« М у> №  2015 г. № / # У

Об организации мероприятий в образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования, направленных на борьбу с 

коррупционными правонарушениями

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 27: 
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российско 
Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О национальном план 
противодействия коррупции на 2014-2015 года», в целях реализации план 
противодействия коррупции в организациях, подведомственных управленш 
образования административного образования город Новороссийс! 
утвержденного приказом начальника управления образования от 26 феврал 
2015 года № 229, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных учреждений, подведомственны 
управлению образования (общеобразовательные, дошкольные, учреждени 
дополнительного образования) в срок до 1 ноября 2015 года:

1.1. На сайте каждого образовательного учреждения разработать 
разместить блок «Антикоррупционная деятельность» либо «Нет поборам», 
содержанием информации, соответствующей приложению № 1 настоящег 
приказа.

1.2. Разработать и утвердить в каждом образовательном учреждени 
приказ «О запрете незаконных и не обоснованных сборов денежных средст 
работниками образовательной организации».

1.2.1. Ознакомить с приказом всех сотрудников под роспись.
1.2.2, Разместить приказ на информационном стенде учреждени 

для свободного доступа для ознакомления, а также на сайте учреждения в блок 
«Антикоррупционная деятельность» либо «Нет поборам» в раздел 
«Нормативно-правые документы по антикоррупционной деятельности».

1.3. Проверить размещение на информационном стенде учреждения дл 
свободного доступа для ознакомления, а также на сайте учреждения в блок 
«Антикоррупционная деятельность» в разделе «Нормативно-правые документ] 
по антикоррупционной деятельности» следующих документов:

1.3.1. Положения о порядке привлечения, расходования и учет 
добровольных пожертвований от физических и юридических лиц;



2

1.3.2. реквизитов расчетного счета на который поступают
пожертвования;
1.3.3. отчета о расходовании пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц.
2. Ответственным лицам за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений в каждом образовательном 
учреждении в срок до 2 ноября 2015 года организовать ежеквартальное 
проведение мониторинга мнения родителей по вопросам оказания платных 
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов, путем раздачи анкет для заполнения 
родителями (приложение № 2).

3. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, организацию и проведение антикоррупционных 
мероприятий, контроль за их исполнением в Управлении образования 
Администрации муниципального образования город Новороссийска 
начальнику юридического отдела М.С. Дроздовой в срок до 20 ноября 2015 
года провести проверку реализации настоящего приказа в образовательных 
учреждениях, подведомственных управлению образования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на 
начальника юридического отдела МКУ «ЦМТООУ» М.С. Дроздову.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования Е.И. Середа

Ознакомлены:


