
МБОУ «СОШ пст.Кажым» 

 

Приказ 

от 07.02.2017                          №28 

 

О мерах по противодействию коррупции 

 

В соответствии с п.4.10 «Разработка и реализация молодѐжных социальных акций, 

направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения" постановления 

Правительства Республики Коми от 27 мая 2016 года №268 «Об утверждении 

региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2016-2020 

годы)», в целях активизации и совершенствования организации работы по 

противодействию коррупции, исключения неправомерных действий должностных лиц и 

сотрудников по взиманию денежных средств и материальных ценностей с родителей 

(законных представителей) учащихся 

 

Приказываю 

1. Работникам школы своевременно уведомлять директора 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. По обращениям граждан, связанных с нарушением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств, по иным фактам, имеющих признаки 

коррупционного правонарушения, проводить служебные расследования в отношении 

работника и встречей с заявителем, с последующим принятием мер организационно-

кадрового характера. 

3. Заведующей хозяйством Ремшуевой В.В. обеспечить постоянный контроль за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

4. Классным руководителям 1-11 классов на родительских собраниях разъяснить 

принцип добровольности при осуществлении помощи образовательной организации. 

5. Добровольное приобретение родителями рабочих тетрадей по предметам для своих 

детей осуществлять через заключение Договора пожертвования. 

6. Классным руководителям в течение года подготовить и провести классные часы, 

направленные на формирование норм морали, активной жизненной позиции: «Деньги 

– свои и чужие», «Как прожить без ссор», «Что такое подкуп?», «Закон и 

необходимость его соблюдения» и т.п. 

7. Довести до работников школы об административной ответственности за нарушение 

права на образование и предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области прав и свобод учащихся, за нарушение требований к ведению 

образовательной деятельности и организации образовательного процесса (статьи 5.57 

и 19.30 Кодекса об административных правонарушениях); разъяснение принципов и 

организационных основ Федерального закона от 25.12.2008 года №273 ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

8. Заместителю директора по воспитательной работе Мешайкиной С.В. систематически 

контролировать размещение на стендах и сайте телефонов «горячей линии». 

9.  Выполнять требования закона Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»  по предоставлению органам службы 

занятости информацию о наличии вакантных мест (должностей). 

10. Регулярно размещать на сайте информацию по проводимым антикоррупционным 

мероприятиям. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Директор:           С.М.Костина 

 


