
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 23 октября 2014 года № 219

г. Абинск

Об организации деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений в М БОУ СОШ  № 38

С целью реализации антикоррупционной политики в сфере образования 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» администрация 
МБОУ СОШ № 38 приказывает:
1. Стешенко Ирину Валерьевну, заместителя директора школы по 
воспитательной работе, назначить ответственным лицом за организацию 
правового просвещения и антикоррупционного образования работников, 
профилактику коррупционных и иных правонарушений.
2.Создать комиссию по реализации антикоррупционной деятельности в школе в 
составе (протокол собрания трудового коллектива № 1 от 28.08.2014 года):

• Состав комиссии: Шабурова Лариса Валерьевна - заместитель директора 
по УВР, председатель комиссии;

• Долгова Алла Викторовна -  заместитель директора по УВР, заместитель 
председателя комиссии;

• Щегляк Наталья Леонидовна -  председателя профсоюзной организации;
• Крусь Татьяна Александровна -  учителя истории;
• Пидяшенко Инна Викторовна -  учитель начальных классов;
• Урусова Татьяна Михайловна -  заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе;
• Мужчинина Людмила Анатольевна -  учитель русского языка и 

литературы;
• Стешенко Ирина Валерьевна -  заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе.
2.1. Утвердить Положение о Комиссии по реализации антикоррупционной 
деятельности в школе.
3. Администрации школы, комиссии по реализации антикоррупционной 
деятельности:
3.1 .В срок до 10.09.2014г. разработать проекты следующих локальных актов:

• Программу антикоррупционной деятельности школы,
• Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических 
лиц,



• Правила оказания платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 38
3.2. В срок до 12.09.2014 г. рассмотреть перечисленные документы на 
Управляющем совете школы, Педагогическом совете школы, учесть 
полученные изменения и дополнения, утвердить локальные акты приказами по 
школе.
3.3. Реализовать мероприятия Плана по противодействию коррупции в школе 
на 2014/15 учебный год, направленные на повышение эффективности работы 
должностных лиц, учителей по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.
3.4. Регулярно размещать на сайте школы информационно-аналитические 
материалы о реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в 
школе на 2014/15 учебный год.
3.5. Обеспечить неукоснительное исполнение требований законодательства РФ 
в сфере оказания платных образовательных услуг. До 31.12.2014 года 
разработать и принять меры направленные на обеспечение размещения в 
доступном для родителей месте полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых средств в школе.
3.6. Обеспечить включение в учебные планы на 2014 -  2015 учебный год в 
старших классах школы учебных модулей, раскрывающих современные 
подходы к противодействию коррупции в РФ, в рамках изучения предметов 
правовой направленности.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


