
                                                         
 
 
 
Приказ № 280/1 

23.08.2017 г. 

 

«О назначении ответственных за профилактику 

 коррупционных и иных правонарушений»  

 

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 

предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», устранения порождающих ее причин и условий, защиты 

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования и 

выполнения статьи  13.3 Федерального закона  от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 

образования, Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции», 

Федерального закона от 11.08.1995 (с изменениями) №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Алексеенко Дмитрия Дмитриевича, заместителя директора по безопасности 

жизнедеятельности, ответственным лицом за профилактику коррупционных  и иных 

правонарушений в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»,  по ведению  

антикоррупционной политики и за исполнение плана мероприятий по предотвращению 

коррупции  в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14».  

1.1.Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  вменить в обязанности: 

 разработку плана по противодействию коррупции в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14»; 

 ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»; 

 обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике и своевременно 

размещать их на официальном сайте  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»; 

 обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана, обеспечить 

предоставление информации о реализации настоящего плана; 

 осуществлять систематический контроль за  действиями администрации, связанными с 

учетом материальных ценностей; 

 по всем обращениям родителей (законных представителей), связанными с коррупционными 

и иными правонарушениями, проводить оперативную проверку в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» с взятием объяснительной записки с лица, допустившего 

нарушение; 

 предоставление информации по перечню показателей, характеризующих деятельность 

учреждения по противодействию коррупции, в управление образования администрации города 

Кемерово. 

 

2. Создать комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  (далее Комиссия), в 

составе: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 

650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 7.                     E-mail: kemnov-school@yandex.ru 

тел./факс: 8384-238-58-25 
 

mailto:kemnov-school@yandex.ru


Председатель комиссии:   Алексеенко Д.Д., заместитель директора по БЖ 

Заместитель председателя комиссии: Ярополова С.В., учитель начальных классов, председатель 

Профсоюзной организации 

Секретарь комиссии:    Киселева М.И., заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:          Конешова С.С., заместитель директора по УВР 

                                        Захарова Е.Н., учитель математики 

 

2.1. Членам комиссии ознакомить  работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации; 

2.2. провести  до 20.09.2017 года  обучающие  мероприятия по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

2.3. организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 

2.4. в начале каждого учебного года  давать периодическую  оценку коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и 

разрабатывать соответствующие антикоррупционные меры. 

2.5. ежегодно до 30 августа предоставлять отчет  о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции 

2.6. комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по 

противодействию коррупции  в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» и 

нормативными документами РФ.  

2.7. способствовать организации работы и добросовестному исполнению обязанностей 

ответственного лица и членов Комиссии по противодействию коррупции в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14». 

 

3. утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», довести его до сведения работников и родителей (законных 

представителей),  (приложение 2). 

 

4. Всем работникам МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»: 

4.1.Неукоснительно исполнять требования нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в том 

числе по предоставлению платных образовательных услуг и привлечению благотворительных 

средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

5.В целях обеспечения своевременной постановки на учет материальных и иных ценностей, 

поступивших от родителей (законных представителей) в виде пожертвований, дарений Геккелю 

А.В., заместителю директора по АХР: 

5.1. Строго соблюдать законодательство РФ при привлечении и оформлении материальных 

ценностей, своевременно ставить на учет все материальные средства, поступившие в   МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» в качестве дарения (добровольного 

пожертвования). 

 

6. Федотовой Л.А., заместителю директора по воспитательной работе, классным руководителям 

1-11 классов: 

6.1. Активизировать работу с обучающимися по нравственному и правовому воспитанию и 

просвещению родителей (законных представителей) 

6.2.Включить в воспитательные программы разделы по антикоррупционной политике 

 

7. Киселевой М.И., ответственному за сайт: 

7.1. На официальном сайте МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» разместить 

информационный блок по антикоррупционной политике, проводимой в МАОУ «Средняя 



общеобразовательная школа № 14» и систематически обновлять информацию в соответствии с 

планом. 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»                        И.Е. Косарева 

         

  С приказом ознакомлены: 

 

Алексеенко Д.Д. 

Ярополова С.В. 

Киселева М.И. 

Захарова Е.Н. 

Конешова С.С. 

Геккель А.В. 

Федотова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 
 


