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ПРИКАЗ
«24» 09. 2015 г.

№ 109

О назначении ответственного лица
за профилактику коррупционных действий
В соответствии с положениями Федерального закона от 25 12.2008 № 273 –ФЗ « О
противодействии коррупции», Национального плана противодействия коррупции,
утвержденного Президентом РФ от 31.07.2008, на основании приказа от 07.04.2009 года № 238
о/д «О мерах по противодействию коррупции в образовательных учреждениях»
ПРИКАЗЫВАЮ
1.Назначить ответственными лицами за профилактику коррупционных правонарушений:
в школе – Метревели Анну Александровну, имеющую высшее юридическое образование;
- в СП «Детский сад» (ул. Тельмана д.24.б) Ивлеву Елену Владимировну;
- в СП «Детский сад» (ул. Тельмана д.22а) Суслину Тамару Николаевну.
2.Отразить в должностных инструкциях работников, назначенных ответственными за
профилактику коррупционных правонарушений, информацию о выполняемых обязанностях.
3.Метревели А.А., Ивлевой Е.В., Суслиной Т.Н., ответственным лицам, наделенным
функциями по предупреждению коррупционных правонарушений:
- осуществлять систематический контроль за всеми действиями администрации, связанными с
учетом материальных ценностей;
- провести в своих коллективах беседы об административной ответственности за нарушение
права на образование и предусмотренных законодательством РФ в области образования прав и
свобод воспитанников образовательных организаций, за нарушение требований к ведению
образовательной деятельности и организации образовательного процесса (статьи 5.57 и 19.30
Кодекса об административных правонарушениях); по разъяснению принципов и
организационных основ Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ, которыми за
коррупционные правонарушения предусмотрена уголовная, административная, гражданскоправовая и дисциплинарная ответственность;
- организовать в работу постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных
денежных средств;
- разместить на сайте и на стендах в доступных для родителей местах, перечень услуг,
оказываемых
образовательной
организацией
бесплатно
в
рамках
реализации
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
- следить за выполнением требования Закона РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», по представлению органам службы занятости
информацию о наличии вакантных мест (должностей) по образовательному учреждению;
- обязать сотрудников школы уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения

к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка;
- разместить на информационных стендах, сайтах школы и СП «Детский сад» график приема
граждан администрацией, телефоны «горячей линии» Управления образования и дошкольного
воспитания;
- проанализировать работу воспитателей и классных руководителей по предупреждению
коррупционных правонарушений:
 проведение родительских собраний с отчетом об использовании внебюджетных
средств, полученных в 2014-2015 учебном году;
 распределение добровольных пожертвований физических и юридических лиц под
контролем представителей из родительского комитета;
 пресечение любых мероприятий по принудительному сбору денежных средств.
4.Контрольнад исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Дуганова Г.И.

