Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Кваркенская средняя
общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ № 21
от 06.09.2014 года
«Об организации деятельности
по противодействию коррупции
в МАОУ «Кваркенская СОШ»

В целях выполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», на основании подпункта «б» пункта 25 Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», в целях
повышения эффективности работы по противодействию коррупции в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Обеспечить в полном объеме реализацию Комплекса мер, направленных на
антикоррупционное воспитание и недопущение незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся образовательной
организации.
2.
Утвердить План антикоррупционной работы в ОО (Приложение № 1).
3.
Утвердить Положение об ответственном за антикоррупционную работу в МАОУ
«Кваркенская СОШ» (Приложение 2).
4.
Назначить ответственным за антикоррупционную деятельность в МАОУ
«Кваркенская СОШ» на 2014-2015 учебный год заместителя директора по УВР
Колотушкину Валентину Ивановну.
5.
Возложить на заместителя директора по УВР Колотушкину Валентину Ивановну
персональную ответственность:
-за реализацию мер по антикоррупционному воспитанию обучающихся;
-за порядок привлечения и расходования благотворительных средств (добровольных
пожертвований);
-за информирование родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников
по данному вопросу.
6.
Колотушкиной Валентине Ивановне, заместителю директора по УВР:
-обеспечить функционирование «горячей линии» по приему обращений граждан о
незаконных сборах денежных средств в образовательной организации;
-осуществлять мониторинг поступающих обращений граждан по вопросам незаконного
сбора денежных средств на «горячую линию».
7.
Администратору школьного сайта Сидоренко Светлане Викторовне разметить на
сайте образовательной организации информацию о действующей «горячей линии»
по вопросам незаконных денежных сборов в образовательной организации.
8.
Павлушкиной Евгении Юрьевне, заместителю директора по воспитательной работе,
довести до сведения родителей (законных представителей) номера телефонов
«горячей линии» для сообщений о нарушениях прав и законных интересов
участников образовательных отношений.

9.

10.
11.

Классных руководителей 1-11 классов предупредить о недопустимости незаконного
сбора родительских средств, не допускать неправомерных сборов денежных средств
с обучающихся и их родителей (законных представителей), принуждения со стороны
педагогических
работников,
органов
самоуправления
и
родительской
общественности к внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных
средств.
Утвердить Положение о школьной комиссии по противодействию коррупции в
МАОУ «Кваркенская СОШ» (Приложение 3).
Создать комиссию по противодействию коррупции в школе в следующем составе:
Еценкова И.В.Сидоренко С.В.Щусь Е.В.Кузьменко О.А Собченко Е.В.-

представитель Наблюдательного совета школы;
представитель педагогического совета;
представитель учебно-вспомогательного персонала;
представитель от общешкольного родительского комитета;
представитель профсоюзного комитета работников школы.

12. Педагогических работников предупредить о недопустимости
дополнительных платных услуг в учреждении.
13. Ознакомить всех работников ОУ с данным приказом под роспись.
14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ:

оказания

/О.В. Фомина/

