
 
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

_______________________________________________________________________ 

улица Шоссейная, дом 103; тел. 8(86541)34-109;  8(86541)34179; 

 e-mail: school1011@yandex.ru    

 

От «10» августа 2021 г. ПРИКАЗ                                           

От «»________ 

        № 113а  -о 

      
 О противодействии коррупции  

в сфере образования в 2021 – 2022 учебном году 

      
На основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и в соответствии со статьей13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических 

рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 

ноября 2013 года); закона Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О 

противодействии коррупции в Ставропольском крае» (с изменениями на 12 мая 2021 

года) 

      
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Организовать в 2021-2022 учебном году работу по профилактике коррупционных 

правонарушений  в МКОУ СОШ № 10.  

2. Утвердить: 

 план мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 

МКОУ СОШ № 10 на 2021 - 2022 учебный год согласно приложению №1 к 

настоящему приказу; 

 кодекс  этики служебного (антикоррупционного) поведения работников  

МКОУ СОШ № 10 (приложение 2); 

 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан (приложение 3); 

 Программу «Противодействие коррупции в МКОУ СОШ № 10 на 2021/2022 

годы; (приложение 4); 

 Программу воспитания антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

(приложение 5); 

  порядок  уведомления о склонении к совершению коррупционных 

нарушения (приложение 6); 

 положение о конфликте интересов (приложение 7); 

 антикоррупционную оговорку (приложение 8); 

 декларацию конфликта интересов (приложение 9); 

 положение о рабочей Группе (приложение 10); 

 памятки по противодействию коррупции (приложение 11); 

 журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника МКОУ СОШ № 10 к совершению коррупционных правонарушений 
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(приложение 12). 

3. Исключить случаи взимания работниками вверенного образовательного 

учреждения наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей 

или учащихся (воспитанников), не оставлять без внимательного рассмотрения ни 

одного обращения граждан по фактам, имеющим признаки коррупционного 

правонарушения. 

4. Возлагаю персональную ответственность за реализацию мер по  

антикоррупционному воспитанию обучающихся, за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений на Тарасову О.А., заместителя 

директора по УВР. 

5. Вменить в обязанности ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений: 

 сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам профилактики 

коррупции; 

 разработка и внедрение в практику работы процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы работников; 

  предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

 участие в составлении отчетности с целью недопущения использования 

поддельных документов и неофициальных отчетов. 

6. Создать рабочую группу для осуществления мероприятий по противодействию 

коррупции в следующем составе: 

 Тарасова О.А. – председатель  рабочей Группы. 

 Члены рабочей Группы: 

Гладких Т.М., заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

председателя рабочей Группы; 

Калугина М.Е., директор; 

Богумилова А., педагог-психолог, ответственный секретарь рабочей Группы; 

Дворникова Е.П., председатель профсоюзного комитета; 

Рудько Л.И., заведующий хозяйством школы. 

7. Заведующему хозяйством школы Рудько Л.И.: 

7.1. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе. 

8. Заместителям директора по УВР Тарасовой О.А.  и ВР Гладких Т.М. 

8.1. Обеспечить функционирование «горячей линии» по приему обращений 

граждан о незаконных сборах денежных средств в МКОУ СОШ № 10 

(Приложение 13). 

8.2. Осуществлять мониторинг поступающих обращений граждан по вопросам 

незаконного сбора денежных средств на «горячую линию».  

9. Богумиловой А.В. разметить на сайте образовательной организации информацию 

о действующей «горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов в 

МКОУ СОШ № 10. 

10. Гладких Т.М., Тарасовой О.А. довести до сведения родителей (законных 

представителей) номера телефонов «горячей линии» для сообщений о 

нарушениях  прав и законных интересов участников образовательных отношений.  

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 10________________/Калугина М.Е./ 

 

      
      



    

      

 
 


