
муниципальное бюджетное общеобразов,ательное учреждение
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муниципального образованиrl - гор()дскоiй округ город Касппtов
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/j 44/ ,о
г. Касимов

Об организации антикоррушционной
деятельности в МБОУ (СШ ЛЬ 1)>

В целях организации эr}фективнс,й рirботы по противодействикl
коррупции, устранения порождающих её причин и условий, обеспечения
законности в деятельности МБОУ ,кСШ }Гs 1)), защиты законных интересов
граждан от угроз, связанных с корру,пцией в ctPepe образования, на основаниI{
подпункта <б> пункта 25 Указа Презrлдента РФ от 02.03.2013г. JФ 309 <О мерах
по ре€LлI{зации отдельных положеrrий Федерi:tльного закона кО противодействиlл
коррупции), в соответствии со статьей 13.3 tDедер,ального закона от 25.12.2008г.
JYq 27З-ФЗ (О противодействии корруrпции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственныN,I за а]lти[(оррупционную деятельность в
МБОУ (СШ М 1) директора школы Q)едюнлtну Ii. В.
2. Создать рабочую группу по противодейст,вию Iсоррупции в МБОУ кСШ Jф 1>

и комиссию по соблюдению требований к слуlкеlбному поведению работников
МБОУ кСШ J\b 1) и урегулирOванию кrэнф.шикта интересов в сJIедующем
составе:
- председатель рабочей группы: Кl,ликова Н. Г. --заместитель директора по УР;
- заместитель председателя рабочей ц)уппы: Клюкина Н. В. - учитель начаJIьных

классов;
- секретарь рабочей группы: Ивансlва Г. FI. - учитепь начаIIьных классов;
- члены рабочей группы: Буркина И. Л. - предсеiцатель профсоюзного комитета;

Езенкова Л. П. - руковод]атель структурного
подразделения.

Утвердить и ввести в действие с 23.It.202'.Zг.:
3.1. Положение о конфликте LIHTepe()oB ]з М]Б()У (СШ j\Ъ 1) (Приложение J\{b

3.Z. Положение об антикорIrуп_ционнсlй поJIитике в МБОУ (СШ М i)

ль з6/

aJ.

l).

(ГIриложение J\Ъ 2).
3.З. Кодекс этики и слу,жебн(эго поJзещQцця. работников МБОУ (СШ J\Ъ 1))

(tIриложение Nч 3).
3.4. Положение о комиссии пс) ссlблзодеtлию требований к служебно.му

поведению работников МБОУ KCIП ]\Ъ 1) и уреryлированию конфликта
интересов (Приложение Jф 4).



.}.5. Программу противодеjiствия коррупции в МБОУ (СШ J\Ъ 1) на2022 -
2024 годы (Приложение Jф 5).
4. Считать утратившими силу лiок€шьные aKTLI ук€ванные в пункте 3 настоящего
Приказа , утвержденные приказом }fs 484/201'7 от З0.|2.20|7г.
5" 'I}озложить ответственность за проведение работ по профилактике
коррI/пционных и иных правонаруIпений, за выполнение Г[пана, за организацию
и результативность мероприятurй по ре€Lли.зап,ии антикоррупционной политики и
проц)аммы противодействия коррупции, на заместителя директора по ВР
Антипкину В. В., заместителя директора по УР Куликову Н. Г., руководителя
струIiтурного подразделения Езенксlву Л. II.
6. П,эдагогам не допускать фактов незако-нных сборов средств с обучающихся и
их родителей (законных пред(ставит,елей), принуждения к внесению
благсlтворительных средств, сбора наJIичных средств.
7. Лицам, ответственным за антиксlррупционную деятельность в МБОУ (СШ Jrlb

1), проводить служебное расследованIIе по всем обращениям родителей
(законных представителей), связа_нных с нарушением порядка привлечения
допо.IIнительных финансовых сl]едств, Irроинформировать под подпись

рабо:гников МБОУ (СШ J\b 1) о возможнOст]и привлечения к административной
и уг,оловной ответственности за совершение противоправных действий в
порядке, установленном законодательством РФ.
8. Антипкиной В. В., заместителю директора гIо ВР, разместить на стенде
инфо,рмацию о телефонах <гсlрячrэй лиЕtии)) по вопросам незаконного сбора
дене)кных средств.
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