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На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»  (с изменениями на 28.12.2013 года), 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие 
коррупции в Зерноградском районе» на 2010-2014 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Зернограсдкого района от 14.10.2010 № 666, 
постановления Администрации Зерноградского района от 15.03.2013 №138 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского района от 
14.10.2010 №666 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы  «Противодействие коррупции в Зерноградском районе»  на 2010-
2014 годы», в  соответствии с планом мероприятий   по противодействию 
коррупции на 2013 год, утвержденным приказом управления образования 
Администрации Зерноградского района  от  19.12.2012  №  493,  проведен анализ 
работы по противодействию коррупции в сфере образования района в 2013 году. 

Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции 
показал следующее. 

 
1. Мероприятия в области совершенствования правового 

регулирования и организационного обеспечения деятельности по 
противодействию коррупции 

Управлением образования разработан и утвержден приказом от 19.12.2012 
№  493 план мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 
Зерноградского района на 2013 год, в который, на основании решения комиссии 
по противодействию коррупции в Ростовской области (протокол №2 от 
05.06.2012), вошли следующие мероприятия: 

- доведение руководителями общеобразовательных и дошкольных 
учреждений до сведения родителей (законных представителей) ежеквартальных 
отчетов об использовании внебюджетных средств, а также размещение их на 
сайтах образовательных учреждений и управления образования; 

-  обеспечение размещения в доступном для родителей (законных 
представителей) месте полной и объективной информации о порядке 



предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в образовательные учреждения; 

-  проведение служебных расследований в отношении руководителей 
соответствующих образовательных учреждений по обращениям родителей 
(законных представителей), связанных с нарушением порядка привлечения 
дополнительных финансовых средств, с последующим принятием мер 
организационно-кадрового характера; 

- обеспечение регулярного размещения на сайте управления образования 
Администрации Зерноградского района информационно-аналитических 
материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
образования; 

-  организация работы телефона «горячей линии» по противодействию 
коррупции в сфере образования района; 

- организация контроля за размещением на стендах в каждом 
образовательном учреждении телефонов «горячей линии» Администрации 
Зерноградского района, управления образования  по борьбе с коррупцией в 
сфере образования. 

В образовательных учреждениях разработаны планы мероприятий, 
согласно модельному плану мероприятий по противодействию коррупции, 
разработанного управлением образования. 

В целях совершенствования правового регулирования и 
организационного обеспечения деятельности назначены  ответственные по 
проведению:   

- антикоррупционной экспертизы при подготовке проектов 
муниципальных нормативно - правовых актов управления образования 
Администрации Зерноградского района; 

-     ежедневного мониторинга фактов нарушений законодательства, в 
части сроков и качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

В течение   2013 года сообщений о случаях коррупционных или иных 
правонарушений со стороны муниципальных служащих не поступало. 

 
2. Реализация мер по противодействию коррупции в сфере 

размещения муниципального заказа 
Управлением образования осуществляются мероприятия по 

совершенствованию условий, процедур и механизмов муниципальных закупок. 
Процедура муниципальных закупок проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 



выполнение работ, оказание услуг для «государственных и муниципальных 
нужд». 

Приказом от 29.01.2010 № 53 утверждена единая комиссия управления 
образования по размещению заказа на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд образовательных учреждений Зерноградского района.  

Проводится определенная работа по профессиональной подготовке и 
повышению квалификации муниципальных служащих (служащих), занятых в 
сфере размещения заказа и осуществления закупок продукции для нужд 
муниципальных образовательных учреждений.   

Заключение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг проводится по минимальным ценам при соблюдении 
требований к: качеству продукции; срокам поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; срокам и объему с  учетом предоставления гарантий качества 
товаров, работ и услуг.  

Управлением образования обеспечивается увеличение доли размещения 
муниципального заказа путем проведения открытых конкурсов, открытых 
аукционов, в том числе совместных торгов. 

В 2013 году размещение муниципального заказа путем проведения 
открытых аукционов в электронной форме и запросов котировок проведено на 
сумму 38 829,0 тыс. руб., что составило 26,0% от общей суммы заключенных 
контрактов  - это меньше на 3 755 тыс. руб. (на 1,9%), чем в 2012 году, когда 
размещение муниципального заказа путем проведения открытых аукционов в 
электронной форме и запросов котировок было проведено на сумму -  42 584,0 
тыс. руб., что составило 27,9% от общей суммы заключенных контрактов). 

Закупок в системе «Рефери» как и в предыдущие годы не проводилось. 
Всего в 2013 году  проведено 3052 торга  (в 2012 году 2765 торгов (лотов и 

других способов размещения заказов), в том числе по результатам: 
-   проведения открытых аукционов – 0, как и в 2012 году; 
-   проведения электронных аукционов –   28 на сумму18 216,52 тыс. руб. 

(в 2012 году - 26 на сумму 26 489,0 тыс. руб.);  
-  запроса котировок – 65 на сумму 20 610,91 тыс. руб.  (в 2012 году –  58  

на сумму 16 093,90 тыс. руб.).  
По сравнению с 2012 годом увеличились: 
-   закупки малого объема –  2714 на сумму 73 151,0 тыс. руб. (в 2012 году 

– 2681 на сумму 69 843,54 тыс. руб.); 
-   закупки у единого поставщика – 245 на сумму 36 912,0 тыс. руб. (в 2012 

году - 163 на сумму 40 281,0 тыс. руб.).  
В 2013 году размещено муниципальных заказов на общую сумму 190 691,0 

тыс. руб. (в 2012 году – 158 169,23 тыс. руб.), заключено муниципальных 
контрактов на сумму 148 892,0 тыс. руб.  (в 2012 году – 152 709,0 тыс. руб.).  



 Экономия, сложившаяся по итогам заключенных муниципальных 
контрактов, составляет  2 893,44 тыс. руб., из них экономия в размере 38 908,0 
тыс. руб. образовалась по причине не состоявшегося аукциона по капитальному 
ремонту д/с «Теремок» х. Донской (в 2012 года – 5 460,23 тыс. руб.). 

Бухгалтерией управления образования осуществляется системный 
контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений. За отчетный период проведено 12 плановых 
комплексных проверок и ревизий. 

Результаты контроля отражены в актах, итоговых приказах, которые   
своевременно доведены до сведения руководителей. 

Типичные нарушения финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений обсуждаются на совещаниях 
управления образования. 

 
3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой 

политики 
В отчетный период необходимости в проверках соблюдения 

муниципальными служащими ограничений, установленных статьей 13 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» не 
было. 

Материалов (информации) от правоохранительных органов, судебных или 
иных государственных органов, иных организаций, граждан, о нарушении 
требований к служебному поведению муниципальными служащими управления 
образования, материалов (информации) о личной заинтересованности 
муниципальных служащих управления образования, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов,  в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Зерноградского района не поступало. 

Для предотвращения и урегулирования конфликта интересов каждый 
муниципальный служащий управления образования ознакомлен под роспись с 
соответствующими муниципальными правовыми актами: Ростовской области  

- распоряжение Губернатора Ростовской области от 07.12.2011 №92 «О 
порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 14.05.2012 №365 
«Об утверждении Порядка образования в органах местного самоуправления, 
аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов»; 



- постановление Администрации Зерноградского района от 14.10.2010 
№666 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Противодействие коррупции в Зерноградском районе на 2010-2013 годы»; 

- постановление Администрации Зернограсдкого района от 26.12.2011 
№1238  «О внесении изменений в постановление от 14.10.2010 №666 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Противодействие коррупции в Зерноградском районе на 2010-2013 годы» 

- постановление Администрации Зерноградского района от 15.03.2013 
№138 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского 
района от 14.10.2010 №666 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы  «Противодействие коррупции в Зерноградском районе»  на 
2010-2014 годы». 

На совещаниях с руководителями образовательных учреждений 
систематически рассматриваются вопросы, связанные с нарушениями трудового 
распорядка и служебного поведения в муниципальных образовательных 
учреждениях, доводятся и разъясняются требования к служебному поведению,  
служебной этике и нормам поведения с участниками образовательного процесса 
и представителями учредителя. 

До 1 апреля текущего года всеми муниципальными служащими 
управления образования своевременно предоставлены сведения о доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах 
имущественного характера. Проверок достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых специалистами управления образования, не проводилось, 
ввиду отсутствия информации от правоохранительных органов, иных 
государственных органов местного самоуправления и их должностных лиц.  

В управлении образования и муниципальных образовательных 
учреждениях сформирован резерв управленческих кадров, в том числе по 
управлению образования резерв составляет 3 человека, по муниципальным 
образовательным учреждениям - 60 человек. 

В сфере образования производится обмен информацией с 
правоохранительными органами о проверке лиц, которые  претендуют на 
поступление на муниципальную службу и в муниципальные образовательные 
учреждения на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости. 

 
4. Реализация мер по противодействию коррупции в сфере 

предоставления муниципальных услуг 
Принимаются меры по совершенствованию контрольно-надзорных и 

разрешительных функций управления образования, как ведомственного 
функционального органа Администрации Зерноградского района, оптимизации 
предоставления муниципальных и переданных государственных услуг. 



В соответствии с порядком разработки и утверждения подготовлены, 
согласованы и в настоящее время действуют следующие муниципальные 
административные регламенты: 

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады); 

- предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Зерноградского района; 

-  предоставление информации  об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках; 

-  предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

-   назначение и выплата  компенсации  части платы на содержание 
ребенка в муниципальных  образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу  дошкольного образования; 

-  прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей или 
создать приемную семью; 

-  прием документов органом опеки и попечительства для постановки на 
учет в качестве усыновителя; 

-  назначение и выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан; 

-   прием документов органами опеки и попечительства для подготовки 
документа об отчуждении, (залоге) имущества, принадлежащего 
несовершеннолетним; 

-  прием документов органами опеки и попечительства для подготовки 
документа об изменении фамилии, имени малолетним детям; 

-  назначение ежемесячной денежной выплаты на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством); 

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей в  возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 
выявления недостатков в психическом, речевом развитии и (или) отклонений в 
поведении детей. 

В рамках реализации муниципальных заданий образовательным 
учреждениям района предоставляются следующие муниципальные 
образовательные услуги по предоставлению: 



-  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности; 

-   предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста; 
-  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с фонетико-фонематическими нарушениями 
речи; 

-    общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего  образования; 

-    углубленного изучения отдельных предметов гуманитарного профиля; 
- углубленного изучения отдельных предметов технического и  

естественно - научного профиля; 
-   программ среднего (полного) общего  образования, обеспечивающих 

дополнительную (профильную) подготовку; 
-    дополнительного образования детей. 
 

        5. Обеспечение доступа граждан к информации об очередности на 
устройство детей в дошкольные образовательные учреждения 
 
        В Зерноградском районе, как и во всей Ростовской области с 1 марта 2013 
года внедрена региональная автоматизированная информационная системы 
«Электронный детский сад».  
        Новая программа дает возможность каждому родителю, получив 
персональный доступ к системе, самостоятельно зарегистрировать своего 
ребёнка и в режиме «онлайн» следить, как продвигается очередь.   
«Электронный детский сад» позволяет вести более точный учёт детей по 
возрастным категориям: от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет. Кроме того, программа 
автоматизирует  процесс распределения детей в детские сады. В базе данных 
программы «Электронный детский сад» имеются  данные не только о детях, 
ожидающих очереди в детские сады,  посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, но и о дошкольных образовательных учреждениях 
Зерноградского района. 
         Родители могут поставить ребенка на очередь, путем заполнения заявления 
на Портале государственных и муниципальных услуг: gosuslugi.ru, либо при 
личном обращении с заявлением в управление образования  Администрации 
Зерноградского района.  

При заполнении заявления родители (законные представители) дают 
согласие на обработку персональных данных. Прием заявления и его 
регистрация в автоматизированной информационной системе «Электронный 
детский сад» осуществляется в течение всего года. 



Зарегистрированному заявлению родителей присваивается 
индивидуальный идентификационный номер. Проверить статус заявления и 
положение ребенка в очереди можно через Портал государственных и 
муниципальных услуг региона по данным свидетельства о рождении ребенка 
(серия и номер) или по индивидуальному идентификационному номеру 
заявления, а также в управлении  образования Администрации Зерноградского 
района в приемные часы работы при подаче личного заявления о 
предоставлении данной информации. 

При переезде в другое муниципальное образование родители подает 
заявление на постановку на очередь в органы управления образованием по 
новому месту жительства. Датой постановки на учет считается дата подачи 
заявления по новому месту жительства.  

 
6. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной 

безопасности, законности при проведении ЕГЭ 
В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.01.2012 №36 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы обеспечения проведения единого 
государственного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения 
среднего профессионального и образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и региональных информационных систем 
обеспечения проведения  единого государственного экзамена» управлением 
образования Администрации Зерноградского района заключен договор на 
оказания услуги по поставке средств защиты информации. 

В целях соблюдения информационной безопасности и законности  в 
пунктах проведения единого государственного экзамена организовано 
видеопротоколирование всех процедур. 

В течение последних лет управлением образования проводится активная  
работа по привлечению и аккредитации в установленном порядке граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ.   

В рамках проведения государственной (итоговой) аттестации 2013 года в 
2-х пунктах проведения  единого государственного экзамена работали 10 
общественных наблюдателей (в 2012 году – 8 общественных наблюдателей), 
среди них: 2 общественных наблюдателя аккредитован Минобразованием 
Ростовской области (в 2012 году – 1 общественный наблюдатель); 8 
общественных наблюдателей аккредитованы управлением образования 
Администрации Зерноградского района (в 2012 году - 7 общественных 
наблюдателей). Кроме этого, впервые Минобразованием Ростовской области 
было дополнительно аккредитовано около 30 студентов в качестве 
общественных наблюдателей, которые присутствовали практически в каждой 
аудитории 2-х пунктов проведения единого государственного экзамена 
Зерноградского района.  

 



7. Мероприятия, направленные на запрещение неправомерных 
сборов денежных средств 

Управлением образования подготовлены,  направлены в муниципальные 
образовательные учреждения ряд писем о недопустимости  поборов  с родителей 
обучающихся (воспитанников).  

В 2013 года на 3-х плановых совещаниях  с руководителями  
образовательных учреждений района рассматривались следующие вопросы: 

-   исполнение муниципального плана противодействия коррупции в сфере 
образования; 

-  соблюдение требований нормативных документов при привлечении 
внебюджетных денежных средств на нужды образовательного учреждения в 
целях его развития, охраны; 

- привлечение внебюджетных средств за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц посредством 
безналичных расчетов через лицевые счета образовательных учреждений; 

- о запрете поборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в виде: «вступительных взносов»; взносов для 
проведения ремонта; взносов на  приобретение подарков образовательным 
учреждениям и педагогическим работникам; 

- о запрете  привлечения внебюджетных средств для развития 
образовательных учреждений с применением психологического воздействия на 
родителей  посредством решений родительских собраний с указанием 
конкретных квотируемых сумм, использованием информационных стендов и 
электронных ресурсов, что является прямым нарушением принципа 
добровольности привлечения денежных средств в виде пожертвований.  

В районе проводятся мероприятия и принимаются  профилактические 
меры по противодействию коррупции. В 30 (100%)  муниципальных 
образовательных учреждениях созданы управляющие и попечительские советы. 

На совещаниях с руководителями доводится информация о законных 
формах привлечения пожертвований для нужд образовательных учреждений, в 
целях побуждения руководителей образовательных учреждений к организации 
работы по регистрации попечительских советов в качестве юридических лиц. В 
2013 году зарегистрированы 3 Фонда поддержки и развития муниципальных 
образовательных учреждений, высшим органом управления которых  являются 
попечительские советы, в том числе: 

- МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда  (свидетельство ГРНО от 06.06.2013 
ОГРН 1136100003599, учетный № 61140110367); 

- МБДОУ д/с «Звездочка» г.Зернограда (свидетельство ГРЮЛ серии 61 
№007070377 от 10.10.2013, ОГРН   № 1136100006206); 



- МБДОУ д/с «Малыш» (свидетельство ГРНО от 12.11.2013 ОГРН 
1136100006570, учетный № 61140110383). 

 Остальными образовательными учреждениями дошкольного и общего 
образования продолжается работа  по созданию и регистрации подобных 
некоммерческих организаций. 

Под постоянным контролем управления образования находятся вопросы 
правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на нужды 
образовательных учреждений, их развития и охраны.   

За отчетный период не поступило ни одного обращения по фактам:  
-  неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
-  принуждения со стороны работников муниципальных образовательных 

учреждений района, управления образования и родительской общественности к 
внесению благотворительных средств и сбора наличных средств.  

В связи с этим, служебных расследований в отношении руководителей 
соответствующих муниципальных образовательных учреждений по обращениям 
родителей (законных представителей), связанных с нарушением порядка 
привлечения дополнительных финансовых средств, с последующим принятием 
мер организационно-кадрового характера не проводилось. 
 

8. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 
 Практически все муниципальные общеобразовательные учреждения на 
договорной основе оказывают населению района платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные основными 
общеобразовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Такой вид деятельности в 2013 году осуществлялся в целях поддержки и 
развития образовательных учреждений на основании  действующего 
законодательства Российской Федерации,  разрешений (лицензий) на 
осуществление образовательной деятельности по заявленным образовательным 
программам, в соответствии со 103-мя утвержденными тарифами на платные 
образовательные услуги. Это 65,6% от 157 дополнительных образовательных 
программ заявленных в лицензиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений на платной основе. 

В 2013 году муниципальными общеобразовательными учреждениями 
района было заработано 2 895,3 тыс. руб., что больше на 400,0 тыс. рублей, 
заработанных за предыдущий четырехлетний период. 

В образовательных учреждениях вводится практика  информирования 
родителей  (законных представителей) посредством информационных стендов, 
сайтов муниципальных образовательных учреждений о(об):    

-    наличии дополнительных платных образовательных услуг (перечень 
данных услуг);  



-    тарифах  на дополнительные платные образовательные услуги; 
- порядке осуществления оплаты за дополнительные платные 

образовательные услуги;    
-   порядке привлечения целевых взносов и пожертвований; 
- порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств; 
-    использовании поступивших внебюджетных средств. 
Управлением образования во 2013 года  проведены  проверки 6-ти 

муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросу качества  и 
полноты  предоставляемой  информации посредством официальных школьных 
сайтов и информационных стендов. Результаты проверок не в полной мере 
соответствовали качеству и полноте необходимой  информации.  

 
9. Формирование гражданского антикоррупционного сознания 
Управлением образования обеспечивается и контролируется включение в 

учебные планы старших классов  общеобразовательных учреждений на 2012-
2013 учебный год учебных модулей, раскрывающих современные подходы к 
противодействию коррупции в Российской Федерации, в рамках изучения 
предметов правовой направленности. 

Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является 
формирование гражданского сознания, в образовательный процесс старшей 
ступени обучения включены: 

-  элементы антикоррупционного образования в общеобразовательные 
программы наиболее значимых в этом вопросе социальных дисциплин: 
обществознание, история, право; 

- механизмы поощрения разного рода молодежных инициатив в 
дополнительном образовании: акции, ученические конференции, круглые столы, 
диспуты и др. 

 
10. Обеспечение работы телефона «горячей линии» по 

противодействию коррупции в сфере образования Зерноградского района 
 

Приказом управления образования от 17.05.2012 №213 утверждено 
Положение о порядке приема обращений граждан, поступающих на телефон 
«горячей линии» по противодействию коррупции и назначен ответственный  за 
работу с телефонными обращениями граждан, поступающими на телефон 
«горячей линии».   

Управлением образования разработаны рекомендации по оформлению  
стендов:  



- «Информация», где размещены копии устава образовательного 
учреждения (общие положения, правила приема в образовательное учреждение);  
лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложениями, где 
указаны все основные и дополнительные образовательные программы, 
реализуемые образовательным учреждением; свидетельства о государственной 
аккредитации с приложением, где указаны аккредитованные основные 
образовательные программы; перечень дополнительных платных 
образовательных услуг; 
          -  «О работе с обращениями граждан», где размещена информация о 
должностных лицах управления образования и образовательного учреждения, 
осуществляющих личные приемы граждан; работе телефона «доверия», 
«горячей линии». 

Положение о порядке приема обращений граждан, поступающих на 
телефон «горячей линии» по противодействию коррупции, рекомендации по 
оформлению  стендов «О работе с обращениями граждан», информация о 
должностном лице управления образования, ответственном за работу с 
телефонными обращениями граждан, поступающими на телефон «горячей 
линии» по противодействию коррупции в сфере образования района 
предоставлена в муниципальные образовательные учреждения и размещена на 
сайте управления образования Администрации Зерноградского района.  
 

11. Повышение информационной открытости в сфере образования  
В целях информирования граждан по вопросам антикоррупционной 

направленности, придания гласности выявленных фактов коррупции 
осуществляется системная поддержка отдельной страницы «Противодействие 
коррупции» официального сайта управления образования. Здесь размещены 
Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и другие нормативные правовые документы субъекта 
федерации, муниципалитета направленные на противодействие коррупции, План 
мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 
Зерноградского района на 2013 год. Здесь же  предусмотрена публикация отчета 
о реализации управлением образования плана мероприятий по противодействию 
коррупции за 1 полугодие 2013 года.  

В 2013 году в средствах массовой информации публикаций 
коррупционной направленности в отношении управления образования и 
подведомственных ему учреждений, которые могли бы послужить основанием 
для проведения соответствующей проверки, не установлено.  

На основании вышеизложенного, 
 
 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Заместителю начальника управления образования (Плеханова О.В.): 
продолжить практику реализации мер по противодействию коррупции в части: 

- совершенствования правового регулирования и организационного 
обеспечения деятельности управления образования; 

-   планирования мер по противодействию коррупции; 
-   анализа реализации плановых мероприятий по полугодиям;  
-   работы телефона «горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции в сфере образования Зерноградского района.  
2. Главному бухгалтеру бухгалтерии управления образования Балюк О.И.: 
-    обеспечить реализацию мер по противодействию коррупции в сфере 

размещения муниципальных заказов; 
 - осуществлять контроль поступления и использования, поступающих в 
муниципальные образовательные учреждения внебюджетных средств, 
пожертвований на нужды образовательных учреждений, их развития и охраны. 

3. Главному специалисту управления образования Замащиковой М.В. 
продолжить работу по: 

-   повышению информационной открытости в сфере образования путем 
системной поддержки официального сайта управления образования; 

- осуществлению ежедневного мониторинга фактов нарушений 
законодательства (соблюдение сроков и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг).  

4. Главному специалисту управления образования Крикуцненко Е.А. 
продолжить работу по созданию условий в целях обеспечения видео 
протоколирования процедур сдачи ЕГЭ в пунктах его проведения. 

5. Ведущему специалисту управления образования Калашниковой Я.Н.              
продолжать внедрение антикоррупционных механизмов в рамках  
осуществления кадровой политики; 

6.  Ведущему специалисту управления образования Полонской Т.Н. 
активнее вводить в практику проведение антикоррупционной экспертизы  
проектов  нормативных правовых актов управления образования. 

7.   Главному специалисту управления образования Горюновой Е.В.:                                   
 -  обеспечить доступ граждан к информации об очередности на 

устройство детей в дошкольные образовательные учреждения и ее 
систематическое обновление;  

- продолжить работу над созданием условий в целях получения 
гражданами результатов предоставления в электронном виде услуги по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 



учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады). 

8. Ведущему специалисту управления образования Бондаренко О.В. 
обеспечить:  

-  выполнение муниципальных административных регламентов в части 
опеки и попечительства; 

9. Ведущим специалистам Бондаренко О.В., Климненко В.А., Маршаловой 
Н.Н. обеспечить систематическую  работу телефона «доверия» АО вопросам 
социальной защиты прав детства, опеки и попечительства. 

10.  Психолого-медико-педагогической комиссии (Титова И.В.) 
обеспечить:  

- выполнение муниципального административного регламента в части 
проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
детей в  возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков 
в психическом, речевом развитии и (или) отклонений в поведении детей: 

- работу телефона  «доверия» с целью оказания нуждающимся 
квалифицированной психологической помощи. 

910.   Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
10.1. Обеспечить: 
-   выполнение муниципальных административных регламентов  в рамках 

компетенции образовательного учреждения; 
-  соблюдение требований нормативных документов при привлечении 

внебюджетных денежных средств на нужды образовательного учреждения в 
целях его развития, охраны; 

- привлечение внебюджетных средств за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц посредством 
безналичных расчетов через лицевые счета образовательных учреждений. 

10.2.  Исполнять неукоснительно  распоряжение о запрете: 
- поборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся в виде: «вступительных взносов»; взносов для проведения 
ремонта; взносов на  приобретение подарков образовательным учреждениям и 
педагогическим работникам; 

- привлечения внебюджетных средств для развития образовательных 
учреждений с применением психологического воздействия на родителей  
посредством решений родительских собраний с указанием конкретных 
квотируемых сумм, использованием информационных стендов и электронных 
ресурсов, что является прямым нарушением принципа добровольности 
привлечения денежных средств в виде пожертвований.  



11.3. Активизировать работу в целях повышения информационной 
открытости в сфере образования в части ведения в практику информирования 
родителей и доведения до сведения родителей (законных представителей): 

1) полной и объективной информации о:  
-   платных образовательных услугах, порядке их предоставления;  
-   порядке привлечения целевых взносов и пожертвований;  
- порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в образовательные учреждения 
посредством информационного стенда, официального сайта образовательного 
учреждения; 

-  ежеквартальных отчетов об использовании внебюджетных средств, а 
также размещение их на сайтах образовательных учреждений и управления 
образования посредством официального сайта образовательного учреждения, 
общих родительских собраний; 

11.4.  Обеспечить до 01.09.2014  регистрацию Фондов поддержки и 
развития вверенных муниципальных образовательных учреждений с их высшим 
органом управления - попечительским советом.  

10. Директорам МБОУ лицея г.Зернограда, МБОУ Светлоречной СОШ, 
МБОУ Клюевской СОШ: 

-  обеспечить наличие утвержденных тарифов на платные образовательные 
услуги, в соответствии с заявленными в действующих лицензиях 
дополнительными платными образовательными программами; 

- предоставить до 01.09.2014 в управление образования копии 
постановлений Администрации Зерноградского района об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, согласно их 
перечню в действующих лицензиях.   

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Начальник управления образования                                      В.Н.Харченко 

 
 
 
 
 
 
 

О.В.Плеханова 
41-9-55 


