
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

 

От  29.12.2015г.                                                                                                №377р  

 

О мерах по организации антикоррупционной деятельности 

в сфере образования 

 

С целью формирования антикоррупционного правосознания и 

реализации мер противодействия коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать комиссию по антикоррупционной деятельности в следующем 

составе: 

Председатель комиссии Ачикалова И.П., директор школы; 

Члены комиссии: 

Пичурина Т.В., заместитель директора по УВР, ответственная за 

организацию антикоррупционной деятельности; 

Шнайдер Н.Г., председатель профсоюзой организации; 

Машутова Н.А., социальный педагог, ответственная за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений учащихся; 

Аникина Е.А., педагог – психолог, ответственная за разъяснительную работу 

среди учащихся; 

Сиберт М.Ф., председатель Управляющего совета. 

2.Комиссии в срок до 18.01.2016г. проанализировать  выполнения плана 

антикоррупционной деятельности за 2015год, составить план  по 

антикоррупционной деятельности на 2016 год. 

3.Руководителям всех структур: исключить  возможность составления 

недостоверной или неофициальной отчетности; вести журнал регистрации 

обращений граждан, проводить анализ два раза в год и размещать 

информацию на официальном сайте; проводить расследование по каждому 

факту обращения граждан с фиксацией результата расследования. 

4.Секретарю учебной части Бабаковой Р.А. обеспечить прием всех 

документов с обязательным установлением достоверности на основании 

затребованного подлинника. 

5.Заместителю директора по АХЧ Лаврову А.С., работникам бухгалтерии 

Колесниковой Я.С., Харитоновой Ю.О. обеспечить выполнение работ в 

соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

6.Заместителю директора по УВР Пичуриной Т.В., руководителю 

структурного подразделения Перфиловой И.В. обеспечить контроль по 



предотвращению коррупционных действий в сфере оказания 

образовательных услуг, в том числе на платной основе. 

7.Классным руководителям, учителям-предметникам, педагогическим 

работникам школы: 

7.1.антикоррупционную деятельность осуществлять в соответствии с 

Положением об антикоррупционной политики в образовательной 

организации. 

7.2.формировать антикоррупционное правосознание школьников, вести 

разъяснительную работу с родителями; 

7.3.исключить пребывание в органах классных родительских комитетов 

родственников и коллег педагогов; 

7.4.предотвращать нарушения принципа добровольности при привлечении 

денежных средств родителей (законных представителей), принудительного  

сбора денег с родителей на ремонт, получение платных образовательных и 

иных услуг; 

7.5.обеспечить информирование родителей официальной достоверной 

информацией. 

8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор школы                                                                             И.П. Ачикалова 


