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П Р И К А З     
             31.08.2016                                                                                                № 136

            «Об организации работы по
              противодействию коррупции
              в 2016-2017 учебном году»
                

     В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с    ФЗ «Об образовании в РФ» с 
целью организации работы по противодействию коррупции в образовательном 
учреждении

              П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить  заместителя  директора  по  ВР  Москвичова  А.В. ответственным  за
организацию работы по противодействию коррупции;

2. Создать  комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в МБОУ СОШ
№ 50  в составе 5 человек:
Лапин Д.А. – учитель истории – председатель комиссии;
Талых  Ю.В.–  учитель  физической  культуры  –  член  комиссии  –  заместитель
председателя;
Джериньш С.А. – учитель начальных классов – член комиссии;
Скубарева И.А. – учитель русского языка и литературы – член комиссии;
Алдошина Л.А. – документовед – член комиссии - секретарь;

3. Утвердить  положение  о  комиссии  по  противодействию  коррупции  в  школе
(Приложение  №  1),  план  антикоррупционной  работы   на  2016-2017  учебный  год
(Приложение № 2);

4. Лапину  Д.А.,  председателю  комиссии  по  предупреждению  коррупционных
проявлений,  совместно  с  директором  школы  проводить  анализ  поступивших  в
образовательное учреждение заявлений и обращений граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в ОУ;

5. Членам  комиссии  ежегодно  до  20  мая  анализировать  работу  по  предупреждению
коррупционных правонарушений на общешкольной родительской конференции;

6. Заместителю  директора  по  ВР  Москвичову  А.В. обеспечивать  информирование
граждан  на  право  получения  бесплатного  образования  и  и  об  изменениях  в
действующем законодательстве в сфере образования путем размещения на школьном
сайте и на информационном стенде «Антикоррупция»;

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

           Директор школы                                                                                                     И.Р.Сабитов

Ознакомлены:
___________Москвичов А.В.
___________Лапин Д.А.
___________Талых Ю.В.
___________Джериньш С.А.
___________Скубарева И.А.
___________Алдошина Л.А.
«__»_______2016г.    
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