“ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЬЩ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Б1Л1М БЕРУ БАСКАРМАСЫ

р

*1

“УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

V

'У

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ”

Б¥Й РЫ К

ПРИКАЗ

Павлодар каласы

город Павлодар

БЫм беру саласында
сыбайлас жемкорлыкка
карсы шаралар туралы

Сыбайлас жемкорльщ^а карсы ic-кимыл, ведомствога багынысты бш м бер>
уйымдарыныц лауазымдык тулгалары мен кызметкерлерщщ кукыкка карсь
кимылдарын болдырмау бойынша жумысты уйымдастыруды жетиадру жэне
белсендещцру максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. Ведомствога багынысты бипм беру уйымдарыныц басшылары:
- агымдагы жылдык бюджет! (бап бойынша) мен шыгыстар сметасын мшдегп
турде бипм беру мекемесшщ сайтына жариялауды камтамасыз етсш;
- устаздардан, окушылар мен тэрбиеленушшердщ ата-аналарынан акшала
каражат жэне материалдык К¥нДылыктарды жинауга жол бермесш;
- бипм беру саласында нормативтж-кукыктык актшер талаптарын мултксп
орындауды камтамасыз етсш: Казакстан Республикасыньщ 2017 жылгы 27
шшдедеп
«Бипм
туралы»
Зацыньщ
8-бабы,
2-тармагы,
Кдзакста
Республикасыньщ 2015 жылгы 18 карашадагы «Сыбайлас жемкорлыкка карсы ic
кимыл туралы» № 410-V Заны (2017 жылгы 3 ннлдедеп жагдай бойынш
езгерютермен жэне толыктырулармен).
2. Аталган буйрыктьщ орындалуын бакылау баскарма басшысынын,
орынбасары Ж. Карамбаевка

Баскарма басшысь

Таныстырылды
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О мерах по противодействию
коррупции в сфере образования

В целях активизации и совершенствования организации работы по
противодействию коррупции, исключения неправомерных действий должностных
лиц
и
сотрудников
подведомственных
организаций
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям подведомственных организаций образования:
- обеспечить обязательную публикацию бюджета (постатейно) и сметы расходов
на текущий год на сайте учебного заведения;
- не допускать сборов денежных средств и материальных ценностей с учителей,
родителей обучающихся и воспитанников;
- обеспечить неукоснительное исполнение требований нормативно-правовы ,
актов в сфере образования: п.2 статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об)
образовании» от 27 июля 2007 года, Закона Республики Казахстан от 18 ноября
2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» (с изменениями
дополнениями по состоянию на 03.07.2017 г.).
2.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
руководителя управления образования Ж. Карамбаева.

Руководитель управления

Б. Бексеитова

(подпись, Ф И О , дата)

