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ПРИКАЗ
г. Пятигорск

«01» сентября 2017 г. №124

0 противодействии коррупции в
МБОУ СОШ № 25

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», школьным Положением о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ
СОШ № 25 г.Пятигорска в целях повышения эффективности работы по противодействию
коррупции в сфере образования и на основании решения педагогического совета (протокол
№1от31.08.2017)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить план мероприятий, направленных на противодействие коррупции
(приложение 1).
2. Всем сотрудникам школы неукоснительно соблюдать Положение о порядке
привлечения, расходовании и учета добровольных пожертвований физических и
юридических лиц.
З.Не допускать незаконных сборов денежных средств с обучающихся и их родителей
(законных представителей), принуждения со стороны педагогических работников, оргацов
самоуправления и родительской общественности к внесению благотворительных взносов.
4.3аместителю директора по УВР Кодяковой О.А.:

на заседании педагогического совета ознакомить с настоящим приказом и Положением
вновь прибывших сотрудников под подпись в срок до 01.09.2017г.
5. Заместителю директора по ВР Бабичевой Д.В.:
- обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставления
целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по
привлечению дополнительных финансовых средств на сайте школы.
- провести разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) и
классных руководителей 1-11 классов по вопросу привлечения и расходования
дополнительных средств и недопустимости сборов денежных средств с родителей
обучающихся;

- довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о постоянно
действующей телефонной «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств
в образовательных учреждениях.
6. Заместителю директора по АХЧ Кетову Н.М. своевременно представлять сведения о
привлечении и расходовании дополнитадьных финансовых средств в МБОУ СОШ № 25 для
ежегодного публичного отчета.
1, Контроль исполнения приказа <
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