
 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

21.06.2016г.         № 172 
 

г. Касимов 
 
о проведении профилактических мероприятий 
по противодействию коррупции  
в сфере образования  
муниципального образования – городской округ  
город Касимов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 01.04.2016 г. 
№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 
годы», протоколом заседания комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Рязанской области от 26.04.2016г. №2 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Директору МБОУ ДО «Доверие» Н.А. Курбатовой: 

1.1. разработать форму анкеты, методические рекомендации для 
проведения анкетирования родителей (законных представителей) и 
учащихся с целью выявления факторов коррупционной 
направленности (далее – анкетирование) и направить во все 
муниципальные образовательные учреждения – в срок до 01.08.2016г. 

1.2. подготовить аналитическую справку по результатам проведенного 
анкетирования и направить ее в управление образования – в срок до 
10.10.2016г. 
 

2. Заместителю начальника управления образования И.Л. Чайко и 
юрисконсульту МКУ «ЦОД ОМС и ОУ» Е.М. Большаковой (по 
согласованию) разработать памятку для родителей (законных 
представителей), учащихся и сотрудников муниципальных образовательных 
учреждений, содержащую рекомендации об их действиях, в случае, если 
вымогают (предлагают) взятку, что может выступать предметом взятки и 
ответственности за дачу (получение) взятки (далее – памятка); и направить 



ее в муниципальные образовательные учреждения – в срок до 01.08.2016г. 
 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
3.1. провести анкетирование в соответствии с прилагаемым планом 

проведения анкетирования родителей (законных представителей) и 
учащихся с целью выявления факторов коррупционной 
направленности; 

3.2. направить результаты анкетирования в МБОУ ДО «Доверие» - не 
позднее 10 рабочих дней после проведения анкетирования, 

3.3. по результатам анкетирования обеспечить своевременное устранение 
недостатков; 

3.4. распространить памятку среди родителей (законных представителей), 
учащихся и сотрудников муниципальных образовательных 
учреждений; разместить на информационных стендах и  на 
официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений – 
в срок до 10.09.2016г.; 

3.5. проводить в трудовых коллективах регулярное  изучение, с отметкой 
об ознакомлении в письменном виде, нормативных правовых актов в 
сфере профилактики и противодействия коррупции; 

3.6. регулярно обновлять информацию по профилактике коррупционных 
правонарушений, размещенную на информационных стендах и 
официальных сайтах образовательных учреждений. 
 

4. Возложить персональную ответственность на руководителей 
подведомственных учреждений за проведение разъяснительных, 
профилактических и консультативных мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере образования среди сотрудников учреждений. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
 
 
Начальник управления образования                           Т.В.Ермакова 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу управления образования 
администрации МО-ГО г. Касимов 

 от_________№_____ 
 
 
 

План проведения анкетирования родителей (законных представителей) и 
учащихся с целью выявления факторов коррупционной направленности 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Срок 
проведения 

анкетирования 

Ответственные за 
проведение 

анкетирования 
1 Муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные 
учреждения  

15.08.2016г. – 
31.08.2016г. 

Руководители ОУ 

2 Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 

учреждения  

01.09.2016г. – 
15.09.2016г. 

Руководители ОУ 

3 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования  

15.09.2016г. – 
30.09.2016г. 

Руководители ОУ 


