
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ» 
                344101, г. Ростов – на – Дону, ул. 1я Баррикадная, 48, т./ф. 222-47-83,  

Е-mail: roog1@donpac.ru 
 

                                                              ПРИКАЗ 
            28.12.2022                                                                                                            № 407 
 
 

Об  утверждении плана  
противодействия  
коррупции МКУ ОО  
Железнодорожного района  
на 2023-2024 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции  
в Ростовской области", постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015  
№ 882«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупциив городе 
Ростове-на-Дону» (ред.08.12.2015), планом противодействия коррупции в Администрации города 
Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах на 2021-2024 годы 
(в новой редакции, подготовленной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»),  
в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции МКУ «Отдел 
образования Железнодорожного района образования города Ростова-на-Дону»и образовательных 
организаций Железнодорожного района, 

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 1. Утвердить План противодействия коррупции  в сфере образования 

муниципального казенного учреждения «Отдел образования Железнодорожного 
района города Ростова-на-Дону» на 2023-2024 годы (приложение). 

 2. Заместителю начальника  отдела образования (Е.В. Демченко): 
2.1 обеспечить выполнение Плана мероприятия противодействия коррупции  

в установленные сроки; 
2.2  при проверке  специалистами курируемых подведомственных учреждений 

осуществлять контроль взаимодействия с органами общественно-государственного 
управления учреждений в части  правомерности и обоснованности привлечения 
пожертвований на нужды образовательного учреждения с целью исключения 
взимания работниками образовательных учреждений наличных денежных средств  
и материальных ценностей с родителей или обучающихся (воспитанников); 

2.3 информировать руководителей вверенных образовательных учреждений  
о законных формах привлечения пожертвований с целью исключения случаев 
неправомерного взимания работниками учреждений наличных денежных средств  
и материальных ценностей с родителей или обучающихся. 

3. Руководителям образовательных учреждений района: 
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consultantplus://offline/ref=0B96AFA89B43204CB23AE428AEC647CC472F92E9DC3842003BF24040B74AC13467B0284891B978B79DA0BBtEnAM
consultantplus://offline/ref=0B96AFA89B43204CB23AE428AEC647CC472F92E9DD374A0532F24040B74AC13467B0284891B978B79DA1B9tEn6M


3.1. разработать план мероприятий по противодействию коррупции  
в образовательной организации; 

3.2. обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал  
о злоупотреблениях и коррупции, направляя материалы по компетенции  
в правоохранительные органы, при рассмотрении обращений граждан, содержащих 
признаки коррупционных нарушений, использовать комиссионный подход и встречи  
с заявителями; 

3.3. обеспечить исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции  
в рамках компетенции и работу по противодействию коррупции в образовательных 
организациях, взяв ее под личный контроль; 

3.4. использовать законные формы привлечения пожертвований с целью 
исключения случаев неправомерного взимания работниками образовательных 
учреждений наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или 
обучающихся. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник 
МКУ ОО Железнодорожного района, 
кандидат педагогических наук  
 

 

 
 
Л.Г. Захарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демченко Елена Владимировна 
(863) 211 14 91 

 


