
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 36 имени Е.И.Романовского 

 посёлка  Степного муниципального образования Белореченский район 

 

 

ПРИКАЗ 
  

 

от 31.08.2020                                                                                              №201 -О 

 

 

О противодействии коррупции в МБОУ ООШ 36  

 

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ ООШ 36 и на 

основании приказа управления образованием администрации 

муниципального образования Белореченский район от 25.12.2017 года № 

1843 «О противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственного за предупреждение коррупции и иных 

правонарушений – Е.К.Кузнецову заместителя директора по ВР  

2. Сотрудникам МБОУ ООШ 36: 

2.1. запрещается совершать или участвовать в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения. 

2.2. воздержаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовности совершить или участвовать в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения. 

2.3. незамедлительно информировать директора МБОУ ООШ 36 

Е.Г.Лубашевскую  или ответственного за предупреждение коррупции и иных 

правонарушений - Е.К.Кузнецову, о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками или иными лицами. 

2.4. не допускать принуждения со стороны работников МБОУ ООШ 

36 и родительской общественности к внесению благотворительных 

пожертвований. 

3. Работники МБОУ ООШ 36, независимо от занимаемой 

должности, несут ответственность за соблюдением антикоррупционной 

политики. К мерам ответственности за коррупционные проявления 

относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной 

ответственности в соответствии законодательством РФ. 

4. Ответственному за предупреждение коррупции и иных 

правонарушений заместителю директора по ВР Кузнецовой Е.К.: 

4.1. усилить организационную работу по запрету сборов денежных 

средств, материальных ценностей на любые нужды. 

4.2. обеспечить выполнение требований действующего 



законодательства о противодействии коррупции и локальных нормативных 

актов образовательного учреждения. 

4.3. осуществлять мониторинг эффективности внедренных 

антикоррупционных процедур, а также контроля за их исполнением. 

5. Классным руководителям 1-9 кл. провести активную 

разъяснительную работу среди родителей учащихся образовательной 

организации о запрете сбора денежных средств. 

6. Ответственному за «Сетевой город. Образование» И.П.Заитовой 

разместить на сайте школы информационное сообщение по данному факту. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ 36                                                          Е.Г. Лубашевская 

 

 

 

 

 


