

МКОУ «ТАТАРИНСКАЯ  СОШ»

ПРИКАЗ

№    18-А                                                                                                                       от 17.01.2016 г.                                                                                   
О мерах по противодействию коррупции
 в МКОУ «Татаринская СОШ»


Во исполнение  Федерального закона от 25 декабря 2008года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Планом мероприятий администрации Каменского муниципального района по противодействию коррупции в системе образования на 2015-2016 годы, в целях выработки оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в школу, активизации  и совершенствования работы по противодействию коррупции в школе, исключения неправомерных действий должностных лиц и сотрудников школы по взиманию денежных средств и материальных ценностей с родителей (законных представителей) обучающихся, для осуществления антикоррупционного воспитания школьников и антикоррупционной пропаганды среди работников и учащихся  школы

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Создать комиссию по антикоррупционной деятельности в составе:
Ярцева Е.П.. – директор школы -  председатель комиссии
Мамычев М.П.. – учитель,    председатель профкома- секретарь комиссии
Вьюнова О.С.. –  председатель родительского комитета
Клешаева Л.Н. –  учитель, председатель Совета школы

2.  Директору школы:
- провести мониторинг выполнения плана по противодействию коррупции, разработанного на 2015 год и проект отчёта о проведённых мероприятиях. Представить утвержденный директором школы отчёт специалисту отдела образования;
-  провести с коллективом школы беседы об административной ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса (статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об административных нарушениях); по разъяснению принципов и организационных основ Федерального закона от 25.15.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и областного закона Воронежской области от 12.05.2009 года № 43-ОЗ «О профилактике коррупции по Воронежской области», за нарушение которых предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность;
-  регулярно размещать на сайте школы информацию по проводимым антикоррупционным мероприятиям;
- утвердить регламент работы комиссии по антикоррупционной деятельности для осуществления мероприятий по профилактике коррупции на 2016 год  (Приложение  № 1);

  - комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с планом и регламентом работы.




3. Привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в соответствии с действующим законодательством и только на добровольной основе (Положение о порядке привлечения, расходовании  и учета  внебюджетных средств,  целевых взносов и пожертвований физических и юридических лиц в МКОУ «Татаринская СОШ").    Поступившие на счёт ОУ средства расходовать исключительно на цели пожертвования на основании оформленного решения органа общественного самоуправления или личного заявления жертвователя с обязательным последующим приложением подтверждающих документов.

4. Директору школы Ярцевой Е.П. полученные материальные ценности приходовать в установленном порядке.

5. Классным руководителям на родительских собраниях довести до сведения телефоны, по которым родители (законные представители) могут обратиться  к специалистам отдела образования района с жалобами на незаконные действия работников школы.

6. Выполнять требования Закона РФ от 19.04.1991 года № 1031-1 «О занятости населения в Российской Федерации» по предоставлению органам службы занятости информации о наличии вакантных мест (должностей) по ОУ.

7. Обязать работников школы уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.




                                                  Директор школы	                   	Е.П.Ярцева
                                    С приказом ознакомлены
                                    ФИО                                   Дата                                 Подпись




















