
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30  

имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                                                                       № 402 -Ш                             

О мерах по усилению антикоррупционной деятельности 

          В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента от 29.06.2018  N 378 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Указом Президента от 02.04.2013  N 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»», Распоряжением Правительства от 29.01.2019 N 98-р «Об  утверждении 

программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год», концепцией 

антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся), в целях укрепления правового обеспечения, предупреждения и снижения 

уровня коррупции, создания системы противодействия коррупции в № 30 п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений учителя истории и обществознания МАОУ СОШ № 30 

Строеву Л.И.. 

2. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в следующем составе: 

Строева Л.И., учитель истории и обществознания – председатель комиссии; 

Левченко В.В., учитель физической культуры, член комиссии; 

Бердикян О.А., учитель математики, член комиссии; 

Летникова Е.В., секретарь; 

Просянкин Р.В., рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания. 

3. Утвердить  План работы по организации антикоррупционной деятельности в МАОУ СОШ 

№ 30. 

4. Утвердить антикоррупционную политику МАОУ СОШ № 30 и приложения к ней. 

5. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на добровольной 

основе с перечислением на внебюджетный счет МАОУ СОШ № 30 . Использовать 

привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и требования об учете. 

Распределение добровольных пожертвований физических и юридических лиц производить 

согласно смете под контролем представителей родительского комитета. 

Периодически отчитываться перед общешкольным родительским собранием о получении и 

расходовании добровольных пожертвований, размещая информацию и на сайте школы. 

6. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных 

средств в ОУ. Классных руководителей 1-11 классов предупредить   о недопустимости 

незаконного сбора  родительских средств, не допускать неправомерных сборов денежных 

средств   с обучающихся и их родителей (законных представителей), принуждения со 

стороны педагогических работников, органов самоуправления и родительской 

общественности к внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных средств. 

7. Не допускать проведения репетиторства сотрудников школы с учащимися классов, в 

которых они работают, а так же в помещениях образовательного учреждения. 

8. Назначить ответственными лицами за организацию работы по антикоррупционному 

просвещению в школе : 

- заместителя директора по учебной работе Чалую Е.А., 



- заместителя директора по воспитательной работе Лешукову А. 

           Заместителю директора по УВР Чалой Е.А. в рамках реализации регионального 

компонента школьных учебных планов и во внеклассной работе по предметам организовать 

обучение по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения, повышению 

уровня правосознания, правовой культуры. 

            Заместителю директора по ВР Лешуковой А. продолжить работу по мониторингу 

качества предоставляемых образовательных услуг населению через систему проведения 

опросов. 

9. Утвердить локальные акты, инструктивно-методические и иные материалы по 

антикоррупционному просвещению в школе. 

10. Провести совещание при директоре педагогических работников, на котором довести до 

сведения педагогов План противокоррупционных мероприятий на 2021-2022 учебный  год. 
Всех работников школы проинформировать о возможности привлечения к 

административной и уголовной ответственности при совершении противоправных деяний в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

11. Секретарю Летниковой Е.В. в срок до 01.10.2021 года оформить дополнительные 

соглашения к трудовому договору с работниками о соблюдения требований 

Антикоррупционной политики МАОУ СОШ № 30 - процедуру информирования 

работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", телефона 

доверия и т.п.). 

12. В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности в МАОУ СОШ № 30, создать комиссию по порядку 

урегулирования выявленного конфликта интересов в составе: 

Сысова Т.А., директор школы- председатель комиссии; 

Апестина Е.В., председатель профсоюзного комитета; 

Бобрусь С.В., учитель технологии, член комиссии; 

Косогорова Л.Ф., социальный педагог, член комиссии; 

Соколенко А.В., педагог-психолог, член комиссии. 
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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