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Ф реализации ре[шения коллегииминистерства образования €ахалинской области
Бо исполнение ре1пени'1 коллегии министерства обр€вовани'{ €ахалинскойобласти от 24 ноября 201\ года <Фб антикоррупционной деятельности в сфереобразования €ахалинской областш>

пРикАзБ|БА}Ф:

1' |{ервому заместителто минисща (1!1уратшовой }{.А.), заместителто министра(Р1ванову А'н')' нач€ш1ьникам отделов организационно_правов ой икадровой работьт(фицук А'А')' лицензировани'|' акщедитации и конщо.тш1 в сфере образования(Басильева с'}о')' общего, до1школьного у| специ€!пьного (коррекционного)
образования (3ахаровой т'в.), планиров ания и финансир ования (|[ивень г.в.),воспитани'т |4 соци€1пьной затт{итьл детей (Фещенко н.Ф.), профессионального идополнительного о бразова ния (Б лас овой /{. Б. ) :

1'1' ||родолжить работу по вь|полнени}о региональной целевой программь: <<Фпротиводействии коррупции в органах исполн}!тельной власти €ахалинскойобласти на 2010'2012 годь!))' утвержденной постановления админисщ ации€ахалинской области от 11'12'2009 м 507'па,в части каса}още йся минтастерства.1'2' Фбеспечить въ1полнение ведомственной целевой прощаммь!
противодействия коррупции в деятельности министерства образования €ахалинской
области на 2010 ' 2012 годьт, утвержденной прик,вом министерства от 24.08.20юм 966-од.
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2. Фтделу организационно-правовой и кадровой работьт (фицук А.А.):2.1. в срок до 15,12.2011 года подготовить Фтчет министерства (обантикоррупционной деятельности в сфере ' образов ания €ахалинской области>>,обеспечить его размещение на официа-гльном сайте минист
сми. 

9ч{11\' 1цинистерства 
и освещение в

2.2. 96еспечить:

своевременное обновление и наполнение тематического 
р€вдела<<Антикоррупционная деятельность) на офици€шьном сайте министерства;

проведение мониторинга организации подведомственнь|ми 
уфещдениямиобутения ответственньгх работников по вопросам практики применени'т действулощегоз€жонодательства' регламентиру{ощего процедшьт р€шмещ ет1иязак€вов на поставкитоваров' вь]полнения ра6от, ок€ван ия услугдля государственнь|х нужд;

3 ' Руководителям муницип€шьнь|х органов, осуществляк)щих 
управление вс ф ере о браз ования, подв едомственнь]х образователь}{ь|х унреждений :3'1' Фбсудитъ матери€шь| наотоящей коллегии на заседаниях' советахруководителей образовательнь!х утреждений.

3'2' Фбеспечить систематическое проведение в образовательнь]х 
г{ре)кденияхмеропри'ттий' направленнь!х на формирование антикоррупционного мировоззренияобутатощихся.

3'з' |1родол:кить работу по совер]шенствовани}о деятельности и создани}оорганов государственно-общественного 
управления образовательнь]ми

учрежден иями (попенительские' наблтодательнь1е' управля}ощие с оветьт).3'4' Фбеспечтдгь обутение ответственньп( работников по вопросам практикиприменени'1 действу:ощего законодательства в области ра:}мещения зак€вов 11апоставки товаров' вьтполнения работ, ок€вания услуг для государственнь]х 
'1

муницип€шьнь!х нужд.

4' 14нституц развит ия обр азованр1я €ахалинской области (11|евченко А. Ё. ) :4'1' Фбеспечить освещение вопросов противод ействия коррупции в ходеповь11шения квалификации и профессион€шьной переподготовки педагогических ируководящих кадров системьт образ ования области. Б течегпае года г{рвес|и семинФьт



по !ш{'икорругппионной тем€}тике д!я щеподав'г[ег!й ист0рии,'шшФат}рь!; орга}пваг0рввнетткольной и внекгтассной рбогьц кпассньп( руковод,'те'|й .

4'2'в Фок до 01 сегггября 2012 г' под.уг,овить р1|вдытъ11 часгь утебномегодатескогопособтая (об организации антикоррупционного образования и пропагандь|))'
распросщанить его по районньтм наг{но_методическим центрам и кабинетам' всемобразовательнь1м учрежден иям области. 3лектронну!о верси}о пособия р€|зместитьна официальном сайте мин
14нституа. 

91уд |/ау\\Ё министерства образования €ахалинской области и

4'3. |{родолжить проведение мониторинга и оценки состояния внедрения ифун.ционирования моделей государственно_общественного 
управленияобраз ованием в образ овательнь1х учре)кдениях €ахалинской области.

5' 1(онщоль за исполнением настоящего прик€ва оставляк) за собой.

йиниощ
Б.А.€афонов


