
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА -  ДЕТСКИЙ САД»

П Р И К А З

19.03.2014 № бОо/д

Об организации антикорррупционной 
деятельности в ОО

В соответствии с федеральными законами от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 25 декабря 
2008 г. № 273-03 «О противодействии коррупции», указом Президента 
Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», законами Пермского 
края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», 
от 30 декабря 2008 г. № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском 
крае», указом Губернатора Пермского края от 19 июля 2012 г. № 44 «О мерах 
по реализации отдельных положений законодательства Российской Федерации 
в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе в Пермском 
крае», постановлением Администрации города Лысьва от 26.02.2014 № 392 «Об 
утверждении программы «Противодействие коррупции в Лысьвенском 
городском округе на 2014-2016 годы» и Плана по противодействию коррупции 
в администрации города Лысьвы и в муниципальных учреждениях на 2014- 
2016 годы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции 
в МБОУ «Начальная школа -  детский сад» на 2014-2016 годы (Приложение № 1).

2.Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по противодействию коррупции (Приложение № 2).
2.2. Положение о противодействии коррупции (Приложение №3).
3. Создать комиссию по антикоррупционной деятельности в школе в 

следующем составе:
Председатель комиссии: Игнатенко И.И., заместитель директора по УВР;
Члены комиссии:

Ковальногих Л.М., директор школы -  ответственная за 
антикоррупционную деятельность;



Трухнина Г.В., педагог-психолог -  председатель профсоюзного комитета;
Смирнова Н.Л., заведующая по хозяйственной части.
4. Ответственному за профилактику коррупции и иных правонарушений 

выполнять следующие меры по предупреждению коррупции:
- обеспечивать соблюдение работниками Правил внутреннего трудового 

распорядка;
организовывать правовое просвещение и антикоррупционное 

образование работников учреждения;
рассматривать обращения среди сотрудников и родителей 

воспитанников о коррупции;
5. 24 марта 2014 года провести совещание при директоре педагогических 

работников, на котором довести до сведения педагогов План 
противокоррупционных мероприятий на 2014 год.

6. Классных руководителей 1-4 классов, воспитателей дошкольных групп 
предупредить о недопустимости незаконного сбора родительских средств, не 
допускать неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и их 
родителей (законных представителей), принуждения со стороны 
педагогических работников, органов самоуправления и родительской 
общественности к внесению благотворительных средств, сбора наличных 
денежных средств.

7. При организации платных услуг заключать договора в соответствии с 
приказом Министерства образования РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг».

8. Привлекать добровольные пожертвования строго в соответствии с 
действующим законодательством и только на добровольной основе. 
Поступившие на счет образовательного учреждения средства, расходовать 
исключительно на цели пожертвования на основании оформленного решения 
Попечительского совета или личного заявления жертвователя с обязательным 
последующим приложением подтверждающих документов. Полученные 
материальные ценности приходовать в установленном порядке.

9. Все денежные средства зачислять на счет МБОУ «Начальная школа -  
детский сад».

10. По итогам года организовать проведение родительских собраний, на 
которых представить отчеты об использовании внебюджетных средств, 
полученных в 2013-2014 учебном году, отчет разместить на сайте 
образовательного учреждения.

11. 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;

- телефоны «горячей линии», телефоны Управления образования 
(телефоны заместителей начальника Управления образования);

12. Всех работников школы проинформировать о возможности 
привлечения к административной и уголовной ответственности при



совершении противоправных деяний в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

13. Уведомить родителей (законных представителей) о работе постоянно 
действующей «горячей линии» 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.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.М.Ковальногих


