
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Элиста

Пр иказ № / / 3

21. 05.2020г. г. Элиста

«Об усилении мер по противодействию коррупции 
в МБОУ «СОШ№2» г. Элисты»

В целях организации эффективной работы по противодействию 
коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения 
законности в деятельности МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента российской Федерации от 
19 мая 2008 года№ 815 «О мерах по противодействию коррупции», Закона 
Республики Калмыкия от27.06.2008г. №18-3 «О противодействии коррупции 
в РК», в целях организации эффективной работы по противодействию 
коррупции, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией в сфере образования, соблюдения норм антикоррупционного 
законодательства в деятельности МБОУ «СОШ №2» г. Элисты и в связи с 
завершением учебного года

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по противодействию 
коррупции МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (Приложение 1).
2. Возложить ответственность за организацию комплекса 
антикоррупционных мероприятий на ответственных лиц.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

приказываю:

С прик

/Болтикова И.Ю./



Пр иложение1 
к приказу МБОУ «€ОШ №2» 
г. Элисты от Л / . /У'3

Комплекс мероприятий по противодействию коррупции 
в МБОУ «СОШ№2» г. Элисты

№ Мероприятие Ответственный
1 Усиление контроля за соблюдением запрета в 

связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей 
получения вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения)

Комиссия по 
пр отиводействию 
коррупции, председатель 
(директор школы)

2 Доведение до сведения работников информации о 
том, что получение подарка или иного 
вознаграждения в связи с должностным 
положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей создает условия для 
возникновения конфликта интересов, ставит под 
сомнение объективность принимаемых ими 
решений, а также влечет за собой 
ответственность, предусмотренную 
законодательством, в т л . уголовную

Комиссия по 
пр отиводействию 
коррупции, председатель 
(директор школы)

3 Недопущение совершения коррупционных 
действий, фактов вымогательства, взяточничества 
и др. действий по изъятию и сбору денежных 
ср едств у р одителей (законных пр едставител ей) и 
обучающихся на нужды работников и 
учреждения

Комиссия по 
пр отиводействию 
коррупции, председатель 
(директор школы), 
работники учреждения

4 Наложение запрета на рекомендацию р одителям 
(законным представителям) и обучающимся 
платного репетиторства; неосуществление этого 
вида деятельности без имеющейся нормативной 
документации

Учителя-пр едметники, 
классные руководители

5 Соблюдение требований законодательства при 
привлечении добровольных пожертвований. 
Пожертвования оформлять с учетом 
нормативных актов, определяющих порядок 
ведения кассовых операций

Гл.бухгалтер


