
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «МАМОНТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 29.08.14 г.                                                                       № 109 

 

«О  реализации мероприятий по противодействию коррупции» 

 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации № 309 от 

02.04.2013, в соответствии с Федеральным Законом № 273 ФЗ от 25.12.2008 

г. «О  противодействии коррупции» и в целях недопущения коррупционных 

действий  в образовательной организации. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить план  МБОУ «Мамонтовская СОШ» по противодействию 

коррупции на 2014/2015 учебный год и Положение от об антикоррупционной  

рабочей группе по противодействию коррупции в МБОУ «Мамонтовская 

СОШ» 

2. Создать антикоррупционную рабочую группу по исполнению плана 

мероприятий по противодействию коррупции в составе: 

1. Спицкая Е.В.-  заместитель директора по УВР; 

2. Кобаненко Л.Д. - заместитель директора по УВР; 

3. Лопатина Е.Г., заместитель директора по ВР; 

4. Кваша С.А. - заместитель директора по АХЧ; 

5. Ялымова Е.Б. – председатель Совета школы; 

6. Полянская Е.М. – представитель родительской общественности 

7. Пинягина Н.П. – представитель родительской общественности 

8. Гроо Эмма – член Совета школы 

2.1. Рабочей группе осуществлять контроль за реализацией плана по 

противодействию коррупции. 

2.2. Лопатиной Е.Г.подготовить освещение вопросов по антикоррупции на 

заседаниях  Совета школы, совещаниях педагогического коллектива, 

ученического совета. 

3. Классным руководителям 1-11 классов провести родительские собрания для 

ознакомления с настоящим приказом родителей обучающихся  школы, а 

также довести до их сведения информацию о постоянно действующих 

«Горячих линиях» (телефон «горячей линии» МБОУ «Мамонтовская СОШ» - 

8(38583)22159, телефон «горячей линии» комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию 8(38583)22446, открытых по 

вопросам противодействия коррупции в сфере образования). 



4. Классным руководителям 1-11 классов, внести в воспитательные планы 

классные часы правовой направленности, раскрывающих современные 

подходы к противодействию коррупции в РФ. 

5. Власенко М.В., ответственному за сайт школы, обеспечить размещение 

полной и оперативной информации  на сайте школы. 

6. Всем сотрудникам школы: 

6.1. Неукоснительно выполнять требования законодательства РФ в сфере 

оказания платных образовательных услуг. 

6.2. Неукоснительно исполнять требования федерального и регионального 

законодательства, направленные на пресечение коррупционных проявлений в 

сфере деятельности образовательных учреждений. 

6.3. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и 

их родителей, принуждение со стороны родительской общественности, 

работников школы к внесению благотворительных средств и сбора наличных 

средств. 

7. Контроль за исполнением данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                 А.С.Вастьянов 

 

С приказом ознакомлены: 


