
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  10.04.2015         № 2/2 г. Ростов-на-Дону  О противодействии коррупции  в сфере образования Ростовской области  Заслушав и обсудив доклад начальника контрольно-организационного управ-ления минобразования Ростовской области А.Г.Постникова, 
 КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:  1. Информацию А.Г.Постникова принять к сведению. 2. Министерству общего и профессионального образования Ростовской       области: 2.1. При рассмотрении обращений граждан, содержащих признаки коррупци-онных нарушений, продолжить практику комиссионного подхода с выездом на ме-сто и встречей с заявителями. Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал о злоупотреблениях и коррупции, направляя материалы по компетенции в правоохранительные органы; 2.2. При осуществлении контрольных мероприятий в подведомственных учреждениях и муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере обра-зования, по вопросам, находящимся в компетенции министерства, обращать особое внимание на факты, имеющие признаки противоправной деятельности; 2.3. Регулярно размещать на официальном сайте минобразования Ростовской области информационно-аналитические материалы о реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования; 2.4. При выездах в образовательные учреждения руководителей и специали-стов минобразования Ростовской области осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области, в случае выявленных нарушений принимать меры для их устранения;  2.5. В срок до 01.03.2016 провести мониторинг реализации мер по противо-действию коррупции, утвержденных на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области 5 июня 2012 года и 5 июня 2013 года, в образова-тельных учреждениях и муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования; 2.6. Обсудить итоги работы по противодействию коррупции в 2015 году и ре-зультаты исполнения решений Комиссии по противодействию коррупции в Ростов-ской области на расширенном заседании коллегии министерства общего и профес-сионального образования Ростовской области в 1-м квартале 2016 года. 3. Руководителям подведомственных областных государственных образова-тельных учреждений: 3.1. Осуществлять привлечение пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц строго в соответствии с действующим законодательством и на добровольной основе; 
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3.2. Своевременно информировать минобразование Ростовской области о вы-явленных фактах коррупции в учреждении; 3.3. Провести до 15.05.2015 родительские собрания, на которых представить отчеты об использовании добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-ских и юридических лиц, полученных учреждением в 2014 году, и разместить соот-ветствующий отчет на сайте образовательного учреждения; 3.4. Создать в срок до 01.06.2015 на официальном сайте образовательного учреждения раздел «Противодействие коррупции» и обеспечить его наполнение ин-формационными материалами; 3.5. Разместить в доступном месте  информацию о порядках предоставления платных услуг,  привлечения спонсорской и благотворительной помощи, обжалова-ния неправомерных действий по их привлечению; 3.6. Обеспечить включение в учебные планы профессиональных образова-тельных организаций на 2015 - 2016 учебный год учебных модулей, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации. 4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования: 4.1. Конкретизировать муниципальные планы противодействия коррупции в сфере образования на 2015 год (Неклиновский, Октябрьский (с) районы, г.г. Гуково и Зверево) и обеспечить внутриведомственный контроль их реализации (все муни-ципальные районы и городские округа); 4.2. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с нарушением порядка привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов, проводить служебные расследования в отношении руководителей соответствующих образовательных учреждений с последующим принятием мер организационно-кадрового характера; 4.3. Организовать проведение в подведомственных образовательных учрежде-ниях родительских собраний с представлением отчетов об использовании добро-вольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, полу-ченных в 2014 году, и размещение этих отчетов на сайтах образовательных учре-ждений  4.4. Продолжить работу по широкому привлечению и аккредитации в уста-новленном порядке граждан в качестве общественных наблюдателей при проведе-нии государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ, видеопротоколированию процедур сдачи ЕГЭ в пунктах его проведения, соблюде-нию мер информационной безопасности и законности при проведении ЕГЭ; 4.5. Утвердить (Красносулинский район, г.г. Зверево и Таганрог) и разместить на сайте органа управления образованием (Азовский, Заветинский, Красносулин-ский, Мартыновский, Ремонтненский районы, г.г. Донецк, Зверево и Таганрог) гра-фики выездных приемов граждан в образовательных учреждениях на 2015 год; 4.6. Конкретизировать даты и время выездного приема граждан в имеющихся графиках (Ремонтненский, Целинский, Шолоховский районы, г.г. Донецк, Каменск, Новочеркасск) и обеспечить понятный и быстрый доступ к данному графику на сай-те органа, осуществляющего управление в сфере образования (Веселовский, Кагаль-ницкий, Милютинский, Мясниковский, Октябрьский (с), Песчанокопский, Ремонт-ненский, Семикаракорский, Тацинский, Усть-Донецкий районы, г. Азов); 4.7. Создать раздел «Противодействие коррупции» на сайте органа, осуществ-ляющего управление в сфере образования (Миллеровский и Каменский районы), а также обеспечить доступ к данному разделу непосредственно с главной страницы 
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сайта (Куйбышевский, Октябрьский (с), Песчанокопский,  Семикаракорский, Совет-ский (с), Тарасовский, Усть-Донецкий, Шолоховский районы, г. Новошахтинск); 
4.8. Актуализировать информацию в разделе «Противодействие коррупции» 

на сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования (Заветинский, 
Красносулинский, Мартыновский, Ремонтненский районы, г.г. Донецк и Зверево); 

4.9. Обеспечить включение в учебные планы на 2015 - 2016 учебный год в старших классах муниципальных общеобразовательных учреждений учебных моду-лей, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в Россий-ской Федерации; 4.10. Регулярно размещать на сайтах органов, осуществляющих управление в сфере образования, и в средствах массовой информации информационно-аналитические материалы о реализации мероприятий по противодействию корруп-ции в сфере образования; 4.11. Органам, осуществляющим управление в сфере образования и перечис-ленным в п.п. 4.1, 4.5 - 4.8, представить до 01.06.2015 отчет о выполнении решения коллегии в минобразование Ростовской области.   Председатель коллегии        Л.В. Балина  Секретарь коллегии         А.С. Беленко  


