
муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа ЛГs 28)

мунициПаJIьного образования городской окруГ Симферополь
Республики Крым

прикАз
от к14> апреля 2016 г.

О назначении ответственных лиц
за осуществление мероприятий
по противодействию коррупции

Jф 249

На основании плана работы школы, в соответствии с Федеральным
ЗаконоМ от 25.12.2008 г. J\b 273-ФЗ (о противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом ответственным за профилактику коррупции и иных
правонарушений в МБоу сош Jф28 г. Симферополя заместителя директора
по учебно-воспитательной работе Кочешову В.Г..

2. Утвердить следующие обязанности должностного лица, ответственного за
мероприятия по противодействию коррупции и иных нарушений в МБоу сош
J\Гч28 г. Симферополя:
2.1.разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы школы.
2.2.обеслечение соблюдения работниками школы правил внутреннего
трудового распорядка.
2.3.оказание работникам школы консультативной помощи по вопросам.
связанным С применением на практике Кодекса этики и служебного поведения
работников.
2.4.ПриНятие меР пО выявлениЮ И устранению причин и условииП,
способствующих возникновению конфликта интересов в школе.
2.5. Подготовка ежегодных планов работы по противодействию коррупции в
школе и отчетных документов о реализации антикоррупционной политики.
2.6. Рассмотрение обращениип граждан и организациип, содержащих сведения
о коррупции, поступивших непосредственно в школу и направленных для
рассмотрения из исполнительных органов и правоохранительных органов.
2.7.Подготовка докуменТов и матери€UIов для привлечения работников школы к
дисциплинарной и (или) матери€Lльной ответственности.
2.8.подготовка проектов лок€шьных нормативных актов и иных правовых актов
школы о противодеиствии коррупции.
2.9. Предоставление в соответствии с деиствующим законодательством

в том числе в сфере ре€Lлизацииинформации о деятельности школы,
антикоррупционной политики.



3. Назначить ответственных за организацию работы по предотвращению
коррупционных правонарушений :

3.1. Учителя информатики Сахарову н.и. за информационное сопровождение
деятельности по профилактике коррупции. Размещение на официаJIьном сайте
школы в р€вделе <<.Щокументы)) - <.Щокументы по противодействию коррупции.

3.2. Классных руководителей 1-х - ll-x классов Усиление работы с детьми по
нравственному И правовому воспитанию. Осуществление воспитательной
работы с обучающимися по формированию у школьников основ правового
сознания, используя воспитательные методики и практический материал для
воспитательной работы по противодействию коррупционных проявлений.

3.3. Учителей истории и обществознания Каракаш М.К., Коновалова иК,Ю.,
Шаповалову Н.А. Организация антикоррупционного образования учеников 5-
11 классов, с использованием методических и практических матери€tлов для
уроков обществознания по противодействию коррупционных проявлений.

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

!иректор МБОУ о.А. Левицкая
г. Симферополя


