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ПРИКАЗ 

 
Об усилении антикоррупционной работы 

           
Правовую основу противодействия коррупции в Ростовской области составля-

ют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон № 273 «О противодей-
ствии коррупции», областной закон № 218 – ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области», вступивший в силу 01 сентября 2013 года.  

Основными задачами противодействия коррупции в Ростовской области явля-
ются: создание системы противодействия коррупции; устранение факторов, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции; формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению; привлечение граждан, общественных 
объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию 
коррупции; повышение ответственности государственных гражданских служащих 
Ростовской области и муниципальных служащих при осуществлении ими своих 
прав и обязанностей; повышение эффективности деятельности государственных ор-
ганов Ростовской области и органов местного самоуправления. 

В соответствии с приказом Департамента образования от 29.10.2013 г. № 464 
«Об усилении антикоррупционной работы  в системе образования г. Шахты» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупционным явлениям на 
2014-2015 учебный год (приложение №1) 

2. Предупредить всех педагогов гимназии: 
о недопустимости коррупционных действий и случаев проявления противо-
правного поведения при исполнении должностных обязанностей; 
о необходимости негативного отношения к коррупционному поведению со-
трудников; 
о необходимости уведомления руководителя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
о неотвратимости юридической и дисциплинарной ответственности за со-
вершение коррупционного правонарушения. 

Педагогам гимназии из практики любые формы незаконного взимания денежных 
средств с родителей, таких как «арендная плата за использование учебни
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Приложение №1 
к приказу №409 от 04.09.2014 г. 

План мероприятий 
по противодействию коррупционных проявлений 

 МБОУ гимназии имени А.С. Пушкина на 2014-2015 учебный год. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполне-
ния 

Ответственные 

1.  Довести до сведения всех работ-
ников гимназии приказ от 
04.09.2014 № 409 «Об усилении 
антикоррупционной работы». 

28.08.2014. Заместитель дирек-
тора по УВР Ка-
минская Ю.Н. 

2.  Неукоснительно исполнять тре-
бования федерального и регио-
нального законодательства, на-
правленные на пресечение кор-
рупционных проявлений в сфере 
деятельности образовательных 
учреждений. 

постоянно Все сотрудники 
школы 

3.  Провести разъяснительную ра-
боту с педагогическими работ-
никами  по недопущению сбора 
денежных средств, в т.ч. на при-
обретение учебников, спортив-
ного и хозяйственного инвента-
ря, приобретения мебели, прове-
дения ремонтных работ и др. 

до 01.09.2014. Администрация 
гимназии 

4.  Включить в учебные планы в 
старших классов факультатив-
ных, элективных курсов, моду-
лей в рамках предметов, дисцип-
лин правовой направленности, 
раскрывающих современные 
подходы к противодействию 
коррупции в РФ. 

до 1.09.2014. Заместитель дирек-
тора по УВР Тка-
ченко В.А. 

5.  Провести родительские собрания 
для ознакомления с настоящим 
приказом родителей обучаю-
щихся, а также довести до их 
сведения информацию о посто-
янно действующих «Горячих 
линиях», открытых по вопросам 
противодействия коррупции в 
сфере образования. 

до 15.09.2014 Классные руково-
дители 1-11 клас-
сов 

6.  Обеспечить размещения полной 
и оперативной информации о 
порядке предоставления плат-

до 01.09.2014. Заместитель дирек-
тора по УВР Со-
ловьева И.А. 



ных дополнительных образова-
тельных услуг, порядке привле-
чения целевых взносов и по-
жертвований, порядке обжало-
вания неправомерных действий 
по привлечению дополнитель-
ных финансовых средств в му-
ниципальные образовательные 
учреждения в доступном для ро-
дителей (законных представите-
лей) месте, а также на сайте об-
разовательного учреждения. 

7.  Размещать на сайте ОУ публич-
ные отчеты о привлечении и 
расходовании дополнительных 
финансовых средств в школе. 

Ежегодно, 
до 1 февраля, 
следующего за 
отчетным го-
дом. 

Администрация 
гимназии 

 По всем обращениям родителей 
(законных представителей), свя-
занных с нарушением порядка 
привлечения дополнительных 
финансовых средств, проводить 
служебные проверки. 

по мере поступ-
ления обраще-
ний 

Директор гимназии 

 
 


