
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа № 14» 

 

 

11.01.2017г.                                               ПРИКАЗ                      № 2 

               

г. Мончегорск 

 

О проведении антикоррупционных мероприятий  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 

апреля 2016 г. № 147 “О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 

годы”, Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 11.04.2016 № 

703 "Об утверждении планов мероприятий по противодействию коррупции 

государственных областных (образовательных) организаций Мурманской области на 2016-

2017 годы",  в целях организации исполнения законодательных актов по противодействию 

коррупции, выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению 

коррупции, обеспечения выполнения работниками образовательной организации норм 

антикоррупционного поведения,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план по противодействию коррупции в МБОУ ОШ №14 на 2017 год. 

2. Утвердить план по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

3. Утвердить Порядок привлечения, расходования и учета безвозмездных поступлений 

(добровольных пожертвований) от физических и юридических лиц. 

4. Создать рабочую группу по проведению антикоррупционных мероприятий в 

составе: 

Председателя - Лыщик М.Т., заместителя директора; 

Членов: Арашкевич М.Ю., учителя (по согласованию); 

Наумовой Г.П., учителя, председателя профсоюзного комитета (по согласованию); 

Кузьмич Л.Н., заведующей хозяйством (по согласованию); 

Шумеевой И.В., члена совета школы (по согласованию)  

5. Рабочей группе (отв. Лыщик М.Т.): 

-  разработать Программу действий по противодействию коррупции, представить её для 

рассмотрения на Совет школы; 

- обеспечить выполнение планов (п.1,2 настоящего приказа) в полном объеме; 

- организовать работу постоянно «телефона доверия» по вопросам привлечения 

денежных средств родителей (законных представителей). По всем обращениям 

родителей (законных представителей), связанным с нарушением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств, проводить служебное расследование. 

6. Запретить в МБОУ ОШ №14 сбор денежных средств с детей и родителей                       

(законных представителей). 

7. Категорически исключить попытки принуждения со стороны педагогических 

работников и родительской общественности к внесению благотворительных средств, 

сбора наличных денежных средств. 

8. Всех работников школы проинформировать о возможности привлечения к 

административной и уголовной ответственности при совершении противоправных 

деяний в порядке, установленном федеральным законодательством. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ОШ №14                                                  О.Н.Демьянкова 


