
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

ПРИКАЗ 

 

 От 05.09.2018 г.                     № 4/17 

Об утверждении Плана  мероприятий 

 по противодействию коррупции на 2018/2019 учебный год 

 

На основании статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Закона Астраханской области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Астраханской области»,  в целях обеспечения принципов противодействия коррупции, 

правовых и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений в МБОУ г Астрахани « СОШ № 35( 

далее образовательное учреждение), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в образовательном 

учреждении на 2018/2019 учебный год (приложение № 1). 

2. Заместителям директора: 

2.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в 

установленные сроки. 

2.2.Информировать сотрудников о законных формах привлечения пожертвований с 

целью исключения случаев неправомерного взимания работниками школы 

наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или 

обучающихся. 

2.3.Исключить случаи взимания работниками вверенного образовательного учреждения 

наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей( без их 

согласия) или учащихся, не оставлять без внимательного рассмотрения ни одного 

обращения граждан по фактам, имеющим признаки коррупционного 

правонарушения. 

2.4.Представить до 10.09.2018 года отчет на Управляющем совете об использовании 

внебюджетных средств, полученных в 2017 – 2018 уч. году. 

2.5.Своевременно информировать администрацию о выявленных фактах 

противоправной деятельности в школе. 

3. Чумаковой О.А.., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

3.1.     Провести совещания с сотрудниками школы по вопросам исполнения плана 

противодействия коррупции в школе и соблюдения законности при привлечении 

добровольных пожертвований родителей в срок до 10.09.2018. 

3.2. Обеспечить исполнение плана противодействия коррупции в школе и соблюдения 

законности при привлечении добровольных пожертвований родителей в пределах 

компетенции. 



3.3.  Обеспечить применение законных форм привлечения пожертвований с целью 

исключения случаев неправомерного взимания работниками образовательных школы 

наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или обучающихся. 

4. Главному бухгалтеру Есоян К.А.: 

4.1.Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

4.2.Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и материальных 

ценностей строго в соответствии с действующим законодательством и на 

добровольной основе. 

4.3.Один раз в полгода представлять администрации школы информацию об 

использовании внебюджетных средств. 

5.   Зам. дир по АХЧ Гедза П.Н. обновить на стенде на 1 этаже, на школьном сайте 

информацию о телефонах «горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции, адрес, дни и время приема граждан руководителем образовательного 

учреждения, начальником  Управления образования администрации МО «Город 

Астрахань». 

6. Тюриной А.Н.,  администратору  школьного сайта,  разместить на сайте школы все 

локальные акты образовательного учреждения, касающиеся антикоррупционной 

политики до 10.09.2018 г. включительно. 

7. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 
   

 

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru  

 

 


