
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 61 
 

ПРИКАЗ  №  8 

 

 

  26.01.2015г.                                                                             п. Персиановский                                                                                                                                           

   

 

О мерах по противодействию коррупции в 

МБОУ СОШ № 61  

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на общедоступное и 

бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, исключения 

неправомерных действий руководителей, педагогических работников образовательных 

учреждений по сбору денежных средств с родителей обучающихся, воспитанников,  в  

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС "О противодействии коррупции 

в Ростовской области", плана противодействия коррупции в сфере образования на 2015 

год по Отделу образования Администрации Октябрьского района Ростовской области от 

01 января 2015 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 

61; 

2. Утвердить Положение о подарках, приглашениях и знаках делового гостеприимства 

МБОУ СОШ № 61; 

3. Утвердить Декларацию конфликтов интересов; 

4.  Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 61. 

5. Создать комиссию по противодействию коррупции в школе  в следующем составе:  

председатель комиссии: Луганцева В.В. – директор школы; 

заместитель председателя комиссии: Гончарова В.В. – зам. директора по 

безопасности; 

члены комиссии:  

Кипоть Н.Н.- заместитель  директора по УВР, 

Терещенко Е.А.- зам. директора по ВР, 

Берестовская Н.А..- учитель начальных классов, 

Грибанова О.Л.- председатель ПК, 

Назаренко Г.И. -   ответственный за размещение информации на школьном сайте. 

 

6. Назначить отвественного за  осуществление мероприятий по противодействию   

коррупции и в МБОУ СОШ № 61, а также за ведение приема сообщений граждан о 

злоупотреблениях администрации  и  работников МБОУ СОШ № 61 Богачеву Т.А.; 

 

7. Заместителям директора: 



обеспечить выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 

СОШ № 61 в установленные сроки; 

осуществлять контроль их взаимодействия с органами общественно-

государственного управления учреждений в части правомерности и обоснованности 

привлечения пожертвований на нужды образовательного учреждения с целью 

исключения случаев взимания работниками МБОУ СОШ № 61 наличных денежных 

средств и материальных ценностей с родителей или обучающихся; 

информировать классных руководителей о законных формах привлечения 

пожертвований с целью исключения случаев неправомерного взимания работниками 

МБОУ СОШ № 61 наличных денежных средств и материальных ценностей с 

родителей или обучающихся;  

своевременно информировать директора о выявленных фактах противоправной 

деятельности в МБОУ СОШ № 61. 

8. Заместителю директора по ВР Терещенко Е.А.: 

провести совещание с классными руководителями по вопросам исполнения плана 

противодействия коррупции в МБОУ СОШ № 61 и соблюдения законности при 

привлечении добровольных пожертвований родителей в срок до 01.02.2015. 

 

9. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Директор МБОУ СОШ № 61:    В.В. Луганцева 

 

С приказом ознакомлены: 

Гончарова В.В. 

Кипоть Н.Н. 

Терещенко Е.А. 

Берестовская Н.А. 

Грибанова О.Л. 

Богачева Т.А. 

Назаренко Г.И. 

 


