муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 23»
_____________________________________________________________________________

Приказ
30 января 2018 г.

№ 27
г.Ростов-на-Дону

О мерах по противодействию
коррупции в сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС
«О противодействии коррупции в Ростовской области», планом
противодействия коррупции в Администрации города Ростова-на-Дону, ее
отраслевых (функциональных) и территориальных органах на 2018-2019
годы, утвержденного главой Администрации города Ростова-на-Дону
В.В.Кушнаревым 25.01.2018 (исх. от 12.02.2018 № 59/8/441)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2018
год (приложение№1).
2. Зам.директору по УВР Волковой Н.В. разместить информацию по
противодействию коррупции в образовательном учреждении на
школьном сайте.
3. Работникам образовательного учреждения не взимать наличных
денежных средств и материальных ценностей с родителей или
обучающихся. Использовать только законные формы привлечения
пожертвований.
4. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить с мероприятиями
плана по противодействию коррупции обучающихся и их родителей
(законных представителей)

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Школа № 23»

С.Г.Шемет

Л.А.Письменная
т.255-17-95

С приказом ознакомлены:
Л.А.Письменная _________
Н.В.Волкова ____________
Т.П.Луценко____________
А.В.Бутенко_____________
Ю.В.Васинович__________
О.А.Мусиенко___________
И.Ю.Мейснер___________
Н.Н.Варава_____________
Е.А.Болотова___________
О.Г.Романова___________
М.Н.Марухненко__________
О.Н.Клещева_____________
Ю.Н.Глущенко__________
О.Н.Лободина___________
Н.С.Лебединская________
А.А.Щербакова__________
С.В.Пустошкин__________
Н.Н.Гаврилова___________
К.В.Барсегян____________
С.Н.Минаева____________
Н.Е.Полетаева__________
Е.А.Ступина___________

А.И.Крисалова__________
С.В.Найденова__________
О.Г.Оводов_____________
С.В.Немеренко__________
Т.Е.Петрова____________
Н.Ю.Бондаренко_______
С.А.Сеитова__________
М.А.Кузина__________
Н.Д.Казакова________
С.А.Соколова________
Г.Г.Верова__________
Л.Т.Волкова_________
Е.И.Гладкова________
Л.С.Захарова________
С.В.Каклюгин________
С.А.Карпенко________
Е.Н.Ковалева_________
В.Г.Крохмалева_______
А.Ф.Лисицкая________
В.Д.Луценко________
Е.М.Толоконникова______
В.В.Япондыч_________

Приложение №1
к приказу МБОУ «Школа № 23»
от 30.01.2018 г № 27
ПЛАН
противодействия коррупции МБОУ «Школа № 23»
на 2018 год
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Проведение планёрного совещания
с работниками образовательного
до
учреждения по вопросу
01.02.2018
противодействия коррупции в
сфере образования.
Разработка и утверждение плана
противодействия коррупции в
образовательном учреждении на
2018год.

3.

4.

Сроки

Изучение и применение в работе
нормативно-правовых документов
федеральных, региональных,
муниципальных уровней в части
противодействия коррупции.
Размещение на информационном
стенде, в информационнокоммуникационной сети интернет
номера «горячей линии», по
которому можно сообщить о
ставших известными случаях
коррупции со стороны работников

1 квартал

Ответственный

Шемет С.Г.
директор ОУ

Администрация ОУ

2018г.

2017 год
постоянно

2017 год
постоянно

Заместители
директора по УВР

Заместитель
директора по УВР
Луценко Т.П.

образовательного учреждения.
5.

6.

7

8

Размещение на информационном
стенде памяток, объявлений
(плакатов) об общественно
опасных последствиях проявления
коррупции.

2017 год

Заместитель
директора по УВР
Постоянно
Луценко Т.П.

Реализация мероприятий по
антикоррупционному
2017 год
образованию, направленных на
постоянно
решение задач формирования
антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой
культуры обучающихся.
Организация повышения
квалификации педагогических
работников образовательной
организации по формированию
антикоррупционных установок
личности обучающихся.
Проведение родительских
собраний по вопросам
привлечения благотворительных
денежных средств и материальных
ценностей в ОУ.

2017 год
постоянно

2 раза
в год

Заместитель
директора по УВР
Волкова Н.В.,
председатели МО

Заместитель
директора по УВР
Письменная Л.А.

Заместитель
директора по УВР
Луценко Т.П.,
классные
руководители

9

Обеспечение исполнения
постановления Правительства
Российской Федерации от
10.07.2013г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения
на официальном сайте
образовательной организации и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации».

2017 год,
весь
период

Заместитель
директора по УВР
Волкова Н.В.

