муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 г. Новокубанска
Приказ
01.09.2017г.

№ 112

О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ
В соответствии с положениями федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", с
целью организации работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в образовательном учреждении п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Бородину Галину Леонидовну ответственной за профилактику коррупционных
и иных правонарушений в МОАУСОШ № 4 г.Новокубанска.
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бородиной Галине
Леонидовне:
1) ознакомить работников организации с положениями федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
2) Обновить стенды «Официальный вестник», «Прием в школу», «Для вас
родители» на которых разместить:
- нормативно-правовые документы, регламентирующими деятельность учреждения
(лицензия, свидетельство об аккредитации, устав и т.д.)
- нормативные акты о режиме работы учреждения, процедуре приема в
образовательное учреждение, другие локальные акты и положения,
обеспечивающие прозрачность нормативной базы.
- график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам.
3. Мальцевой Лине Владимировне обновить на сайте школы выше перечисленный
информационный блок.
4. Классным руководителям:
1) усилить работу с учащимися по нравственному и правовому воспитанию,
осуществлять работу по формированию у школьников основ правового сознания.
2) включать в план проведения родительских собраний вопросы по изучению
данной проблемы с родителями.
5. Создать рабочую группу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в МОАУ СОШ № 4в составе:
1) Бородина Г.Л. заместитель директора по УВР - председатель рабочей группы;
2) Борщакова Е.Н. председатель профкома;
3) Калаева Е.Н. учитель начальных классов;
4) Карамушко Е.В. - председатель Управляющего совета МОАУСОШ №4.
7. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
работников организации и урегулированию конфликта интересов в составе:

1) председатель комиссии - Борщакова Е.Н., председатель профкома;
2) заместитель председателя комиссии – Бородина Галина Леонидовна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
3) секретарь комиссии – Тимофеенко Елена Сергеевна педагог-психолог;
4) член комиссии – Карамушко Елена Владимировна, председатель Управляющего
совета.
9. Запретить сборы наличных денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся сотрудникам школы.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МОАУ СОШ № 4
С приказом ознакомлен:

Г.В.Лазирская.

