Бакалы районы муниципаль
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ИНН 0207003262

БОЙОРОК

31.08.2020 й.

ПРИКАЗ

№38/1

31.09.2020г.

О назначении ответственного лица
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о мерах по предупреждению
незаконного сбора денежных средств с родителей ( законных представителей)
обучающихся
I . В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по
предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в МОБУ СОШ
с.Старокуручево , устранения порождающих ее причин и условий, защиты законных
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией и выполнения ФЗ от 25.12.2008 года
№ 273 ФЗ «О выполнении противодействии коррупции», в соответствии с положением о
комиссии по соблюдению требований к поведению, приказываю:
1.Сулейманову И.И., зам.дир.по воспитательной работе, назначить ответственным лицом,
наделенным функциями по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в
МОБУ СОШ с.Старокуручево.
2.Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к поведению работников в
учреждении в составе:
Исламова С.Х.- зам.дир.по УВР
Сулейманова И.И. – зам.дир.по ВР
Ахунова З.Ф. – вожатая
Ибрагимова Э.Р.-председатель ППО
Ибрагимов Р.А. – преподаватель-организатор ОБЖ
3.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МОБУ СОШ
с.Старокуручево на 2020-2021 учебный год
4.Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в рамках своей компетенции относится:
- обеспечение соблюдения сотрудниками МОБУ СОШ с.Старокуручево ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных ФЗ от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
- полное и своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на работе;

-обеспечению деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов;
- оказание работникам учреждения консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов
служебного поведения работников;
- обеспечение реализации сотрудниками обязанности уведомлять работодателя, органы
прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
-организация правового просвещения работников МОБУ СОШ с.Старокуручево
-проведение служебных проверок;
-подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
I I . В целях предупреждения коррупционных правонарушений, обеспечения соблюдения
государственных гарантий прав граждан на бесплатное образование, руководствуясь
Конституцией РПФ, Федеральным законом от 25 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ» и ФЗ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции
«, и принятых в соответствии с ними законодательными актами, приказываю:
1.Работникам школы строго соблюдать требования и процедуры, направленные на
обеспечение добросовестной работы и поведения, Кодекса этики и служебного поведения.
2.Заместителям директора:
2.1.Систематически проводить работу с работниками школы о недопустимости сбора
наличных денежных средств, об обязательности заключения договоров гражданскоправового характера;
2.2. Запретить сбор денежных средств на нужды школы, класса;
2.3. При организации платных образовательных услуг и иных видов деятельности,
влекущих за собой привлечение дополнительных финансовых средств, руководствоваться
гражданским кодексом РФ ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг настоящим
приказом и другими законодательными актами;
2.4. Организовать и провести мероприятия антикоррупционной направленности среди
родителей (законных представителей) обучающихся
2.5.Обеспечить неукоснительное исполнение настоящего приказа.
3.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

