
  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Обуховская средняя общеобразовательная школа  Азовского района 

(МБОУ Обуховская СОШ Азовского района) 
346742, Ростовская область Азовский район  

хутор Обуховка улица Степная 2 «А». 

Тел./факс (8-863-42) 3-86-24, e-mail: obuhovskayasosh_@mail.ru 
 

ПРИКАЗ № 45 

От 04.09 .2019 г.                                                                                                           х.Обуховка 

О недопущении незаконных сборов                                                                                     
денежных средст                                                                                                                            

в МБОУ Обуховской СОШ Азовского района                                                                                             

В целях  соблюдения законодательства в части обеспечения общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в МБОУ Обуховской СОШ Азовского района и обеспечения недопущения 

незаконных действий  

                                           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем сотрудникам школы противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 

действующим законодательством, проявлять при исполнении должностных 

обязанностей честность, беспристрастность и справедливость, не допускать 

коррупционно-опасного поведения.  

2. Работникам, наделенным организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим работникам, следует принимать меры по 

предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему 

работники не допускали коррупционно-опасного поведения, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

3. Работнику школы не следует: 

 -создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного 

характера для получения подарка; 

 - принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц или 

организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если это может 

повлиять на его беспристрастность; 

 - передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его 

служебных обязанностей; 

 - выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных интересах, 

а сотрудникам школы запрещается получать в связи с исполнением им 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, 

плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения). 
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4.  Получение или вручение работниками школы подарков, вознаграждений, 

призов, а также оказание разнообразных почестей, услуг (далее - подарков), за 

исключением случаев, предусмотренных законом, могут создавать ситуации 

этической неопределенности, способствовать возникновению конфликта 

интересов. 

4.1. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел, 

установленный действующим законодательством Российской Федерации, 

работник Учреждения попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя 

(получателя), что противоречит нормам профессионально-этического стандарта 

антикоррупционного поведения. 

4.2. Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, 

приятельских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки не 

должны создавать конфликта интересов. 

4.3. Работник может принимать или вручать подарки, если: это является частью 

официального протокольного мероприятия и происходит публично, открыто; 

ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; стоимость 

принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, установленного 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Получение или вручение подарков в связи с выполнением профессиональных 

обязанностей возможно, если это является официальным признанием личных 

профессиональных достижений работника Учреждения. 

5. Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 года №135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

родители (законные представители) учащихся общеобразовательных организаций 

вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования 

общеобразовательной организации, в том числе вносить благотворительные 

взносы, исключительно на добровольной основе. 

6.  В случае возникновения ситуации звонить на телефон «горячей линии » 

(8-863-42) 3-86-24 Иваненковой Н.А., директору школы - председателю комиссии 

по антикоррупционной политике в МБОУ Обуховская  СОШ Азовского района. 

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

               Директор школы:                    Н.А.Иваненкова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Приложение №1 

                          к Приказу от 04.09.2019 г № 45 

План мероприятий по борьбе  

с коррупционными проявлениями  

в МБОУ ОБУХОВСКОЙ СОШ 

Азовского района,  

на 2019 – 2020 уч. год  
 

№ 

п\п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Общее собрание работников школы на тему: 

«Борьба с коррупцией». 

Директор Сентябрь  

2019 г. 

2. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

Директор Сентябрь               

2019 г. 

3. Заседание Совета школы по вопросу формирования 

комиссии по противодействию коррупции и 

обсуждению плана работы комиссии. 

Председатель 

Совета школы 

Сентябрь               

2019 г. 

4.. Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. 

Классные 

руководители 

 

В течение 

учебного года 

5. Размещение на общедоступных местах в школе и на 

школьном сайте: 

 - устава с целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном образовании;  

- адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств. 

ст. вожатая  по мере 

обновления 

данных 

6. Проверка новых должностных инструкций 

работников учреждения на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов, которые могут оказать 

влияние на работника при исполнении им своих 

должностных обязанностей.  

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ноябрь – 

декабрь 

2019г. 

7. Проведение мониторинга всех локальных актов, 

издаваемых администрацией школы на предмет 

соответствия действующему законодательству 

 (оформляется в виде заключения, акта) 

 комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

8. Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

четверти 

9. Размещение на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий 

Администрация 

школы 
2 раза в год 

10. Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со стороны 

работников школы. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

12. Общее собрание работников школы «Итоги работы, 

направленной на профилактику коррупции» 

Директор Июнь 2020г. 

 

 


