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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ -СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

П Р И К А З

от *icz~ . c j .  j ^c / ^  № j t

ст. Старовеличковская

О противодействии коррупции в МБОУ СОШ №4

В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 года №273 -  
ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителям директора Языниной О.Н., Паниной А.А., 
Тарасовой О.С, Назарову А.М., всем сотрудникам школы
своевременно уведомлять директора школы, органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких- 
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка.

2. Назначить ответственной за профилактику коррупционных 
правонарушений, заместителя директора по УВР Язынину О.Н.

Ответственной за профилактику коррупционных правонарушений 
Языниной О.Н.:

2.1. Систематически контролировать размещение на 
стендах телефонов «горячей линии» управления образования, школы, 
осуществлять мониторинг размещения на сайте отчетов об использовании 
полученных внебюджетных средств, провести мониторинг локальный 
нормативных правовых актов на предмет выявления коррупционных 
факторов.,, руководствоваться Положением об антикоррупционной политике, 
а также разработать (обновить имеющиеся) :

порядок уведомления работодателя о склонении к совершению 
коррупционных правонарушений;

памятки о недопущении совершения коррупционного нарушения.
2.2. Разработать и предоставить директору план работы по 

антикоррупционным мероприятиям в срок до 28.08.2017 года;



2.3. Провести с коллективом беседы об административной
ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных 
законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся 
и воспитанников образовательных организацией, за нарушение требований 
к ведению образовательной деятельности и организации образовательного 
процесса (статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об административных 
правонарушениях); по разъяснению принципов и организационных 
основ Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЭ « О
противодействии коррупции» и закон Краснодарского края от 23 июля 2009 
года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае», 
которыми за коррупционные правонарушения предусмотрена уголовная, 
административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность;

2.4. Продолжить работу постоянно действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных денежных средств ;

2.5. Разместить на информационных стендах, сайтах график приема 
граждан куратором образовательного учреждения, телефоны «горячей 
линии» управления образования (телефоны начальника управления 
образования, заместителя начальника управления образования и кураторов 
образовательных учреждений);

2.6. Разместить на сайте и на стендах в доступных для родителей 
местах, перечень услуг, оказываемых образовательной организацией 
бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

2.7. Разместить на сайте учреждения, а также на стендах локальные акты 
о порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических 
лиц, реквизиты расчетного счета, на который поступают пожертвования, 
памятки о недопущении совершения коррупционного нарушения.

2.7. Регулярно размещать на сайте образовательного учреждения 
информацию по проводимым антикоррупционным мероприятиям.

2.8. Проводить служебные расследования по обращениям граждан, 
связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 
средств, по иным фактам, имеющих признаки коррупционного 
правонарушения, в отношении учителей, с последующим принятием мер 
организационно-кадрового характера, провести анонимное анкетирование 
работников на предмет коррупционных правонарушений.

2.9. Подготовить отчет о выполнении приказа до 24.11.2017 года 
согласно приложению.

3. Главному бухгалтеру Иордановой Н.Н.:

3.1. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных и внебюджетных средств;

3.2. Поступившие на счет образовательного
учреждения средства, расходовать исключительно на цели пожертвования



на основании оформленного решения органа общественного самоуправления 
образовательного учреждения или личного заявления жертвователя с 
обязательным последующим приложением подтверждающих документов. 
Полученные материальные ценности приходовать в установленном порядке;

3.3. На родительских собраниях, представлять отчеты об 
использовании внебюджетных средств.

3.4. На родительских собраниях разъяснить принцип добровольности 
при осуществлении помощи образовательному учреждению; возможности 
перечисления средств на счет образовательного учреждения; дать 
разъяснения о преимуществах регистрации попечительских советов в 
качестве самостоятельных юридических лиц - некоммерческих организаций с 
открытым банковским счетом для зачисления добровольных пожертвований; 
напомнить о существовании телефонов «горячей линии», по которым 
родители (законные представители) могут обратиться к специалистам 
управления образования с жалобами на незаконные действия сотрудников 
школы. Отчеты об использовании внебюджетных средств регулярно 
размещать на сайте, включать в Публичный отчет;

5. Заместителю директора по ВР Паниной АА
5.1. включить в классные часы в старших классах общеобразовательных 

учреждений учебные модули, раскрывающие современные подходы к 
противодействию коррупции в Российской Федерации, в рамках изучения 
предметов правовой направленности, внедрять в практику работы различные 
формы по антикоррупционному просвещению школьников;

5.2. Организовать проведение анонимного анкетирование родителей на 
предмет коррупционных правонарушений и мониторинг мнения родителей 
по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и 
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
лиц.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Л.Н.Озарян

О.Н.Языниной


