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от 29 октября 2015 г.
№ 04.03-01-16-4458

Уважаемые руководители!
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с приказом Управления
образования от 29 октября 2015 года № 1427 в образовательных организациях в
период с 02 ноября 2015 года по 19 ноября 2015 года будут; проведены проверки.
Целью проведения проверки является исполнение Вами приказа управления
образования от 28 октября 2015 года № 14. Особое внимание при проведении
проверки будет уделено на исполнение Вами пунктов 1.1., 1.2., 2 приказа № 1416.
Настоятельно рекомендую Вам с ответственностью отнестись к
исполнению приказов управления образования № 1416 от 28 октября 2015 года и №
1427 от 29 октября 2015 года, так как по результатам проведения проверок,
должностным лицом будет составлена докладная записка с указанием
руководителей образовательных учреждений, к которым необходимо применить
меры дисциплинарного воздействия.
Начальник управления образования

Исп: В.В. Болдакова 8(8617) 64-25-40

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. НОВОРОССИЙСК
ПРИКАЗ
«29» октября 2015 г.

№ 1427

О проведении плановых проверок в образовательных учреждениях
подведомственных управлению образования администрации муниципального
образования г. Новороссийск по вопросу реализации приказа управления
образования от 28 октября 2015года № 1416
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 11
апреля 2014 года № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на
2014-2015 года», письма Министерства образования и науки Краснодарского края
от 26.10.2015 года № 47- 16677/1514 «О проведении III этапа мониторинга
реализации антикоррупционного законодательства» в целях реализации приказа
управления образования администрации МО г. Новороссийск от 28 октября 2015
года № 1416 «Об организации мероприятий в образовательных учреждениях,
подведомственных управлению образования, направленных на борьбу с
коррупционными правонарушениями», п р и к а з ы в а ю :
1. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, организацию и проведение антикоррупционных мероприятий,
контроль за их исполнением в Управлении образования Администрации
муниципального образования город Новороссийска начальнику юридического
отдела МКУ «ЦМТООУ» М.С. Дроздовой с 02 ноября 2015 года по 19 ноября 2015
года провести проверки в образовательных учреждениях, подведомственных
управлению образования по факту исполнения приказа управления образования от
28 октября 2015 года № 1416.
2. Утвердить перечень документов по антикоррупционной деятельности,
обязательных для предъявления при проведении проверки (приложение № 1).
3. Утвердить график проведения плановых проверок в образовательных
организациях подведомственных управлению образования администрации
муниципального образования г. Новороссийск по вопросу реализации приказа
управления образования от 28 октября 2015года № 1416 (приложение № 2).
4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного
образования
центру дополнительного
образования
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«Информационный ресурсный центр «Школьник-2» муниципального образования
город Новороссийск (Романова) разместить настоящий приказ с приложениями к
нему на сайте Управления образования администрации муниципального
образования город Новороссийск.
5.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со
дня его подписания.
Начальник управления образования

