МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ПОРЕЧЬЕ
УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30.08.2019 г. № 339 - А
Об организации антикоррупционной
деятельности в 2019-2020 году
В соответствии с Федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом президента от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», Указом Президента от 02.04.2013 № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»», распоряжением Правительства от 29.01.2019 № 98 - р «Об утверждении
программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год», концепцией
антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного мировоззрения
обучающихся), в целях предупреждения фактов коррупции при использовании администрацией
образовательного учреждения и иными сотрудниками полномочий и предоставлении
гражданам образовательных услуг, профилактики причин и условий, порождающих коррупцию
приказываю
1.
Утвердить Программу «Антикоррупционная политика в МБОУ
Поречье» на 2019-2020 учебный год (приложению 1).

СОШ с.

2.
Утвердить план
мероприятий
по
формированию антикоррупционного
мировоззрения среди учащихся в школе на 2019-2020 год (приложение 2).
3.
Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в МБОУ
СОШ с. Поречье (далее – комиссия) в составе:
 Гвон Су Ок, замдиректора по УВР – председатель комиссии;
 Чеколаева Е.К., педагог – организатор – член комиссии;
 Козлова Г.И., учитель английского языка – член комиссии.
4.
Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СОШ
с. Поречье (приложение 3).
Комиссии:
5.1.
Обеспечить проведение служебных расследований по всем обращениям
родителей (законных представителей), связанных с нарушением порядка привлечения
дополнительных финансовых средств, проинформировать работников школы о
возможности привлечения к административной и уголовной ответственности за
совершение противоправных действий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.

6.
Пустовой Т.А., секретарю - делопроизводителю, довести до сведения
работников школы план мероприятий по формированию антикоррупционного
мировоззрения среди учащихся в школе на 2019-2020 год и разместить его на
информационном стенде.
7.
Классным руководителям 1-11 классов не допускать фактов неправомерных
сборов средств с учащихся и их родителей (законных представителей), принуждения к
внесению благотворительных средств, сбора наличных средств.

8.
Педагогическим работникам не допускать случаев оказания дополнительных
платных услуг (репетиторство) в здании школы.
9.
Администрации МБОУ СОШ с. Поречье обеспечивать регулярное
информирование граждан об их правах на получение бесплатного общего образования и об
изменениях в действующем законодательстве в сфере образования путем размещения на
школьном сайте и на информационном стенде.
10.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

школы

Н.А. Александрова

