
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

 

П Р И К А З 
 
23 сентября 2021                                    № 208 

  
О внесении изменений в План по 
противодействию коррупции в сфере 
образования Советского района  
на 2021 – 2024гг 
 

   
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 16 августа 2021 

года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 
годы», на основании протокола заседания комиссии по координации работы                       
по противодействию коррупции в Ростовской области от 30 марта 2021 года № 1, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести изменения в районный план мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования (приложение № 1). 
2. Специалистам районного отдела образования: 
2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в  
установленные сроки. 
2.2. Информировать руководителей образовательных учреждений о законных 
формах привлечения пожертвований с целью исключения случаев неправомерного 
взимания работниками образовательных учреждений наличных денежных средств и 
материальных ценностей с родителей или обучающихся (воспитанников). 
2.3. Своевременно информировать учредителя о выявленных фактах 
противоправной деятельности в учреждениях образования. 
3. Л.Н.Ластовка - заместителю начальника отдела образования: 
3.1.  Обеспечить контроль выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере образования в установленные сроки; 
3.2. При проверке специалистами курируемых подведомственных учреждений 
осуществлять контроль их взаимодействия с органами общественно-
государственного управления учреждений в части правомерности и обоснованности 
привлечения пожертвований на нужды образовательного учреждения с целью 
исключения случаев взимания работниками образовательных учреждений наличных 
денежных средств и материальных ценностей с родителей или обучающихся 
(воспитанников). 
3.3. Провести совещания с руководителями образовательных учреждений по 
вопросам исполнения плана противодействия коррупции в сфере образования и 
соблюдения законности при привлечении добровольных пожертвований родителей 
(один раз в квартал). 
4. Руководителям образовательных учреждений Советского района: 



4.1. Обеспечить исполнение плана противодействия коррупции в сфере образования 
и соблюдения законности при привлечении добровольных пожертвований 
родителей в пределах компетенции. 
4.2.  Обеспечить применение законных форм привлечения пожертвований с целью 
исключения случаев неправомерного взимания работниками образовательных 
учреждений наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей 
или обучающихся (воспитанников). 
4.3. Продолжить практику регистрации попечительских советов образовательных 
учреждений в качестве юридических лиц – некоммерческих организаций с 
открытием банковского счета для зачисления добровольных целевых 
пожертвований спонсоров, родителей (законных представителей) обучающихся и 
воспитанников. 
4.4. Своевременно информировать учредителя о выявленных фактах 
противоправной деятельности в учреждениях образования. 
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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