
Мунлrципальное бюдкетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани кГимназия Jф3>

(МБОУ г. Астрахани <<Глrмназия JФ3>)

шuпr,r*rlрrhJl
прикАз

г. Астрахань

О профилакт}lке коррупционных нарушениir

хпИ/

В соответствии с Федеральным законом (О противодействии коррупции)) от
25.|2.2008 Ns273 и в целях профилактикrr коррупцIlонньж нарушений, ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Заведующим обособленных подрiвделений МБОУ г. Астрахани <<Гимназия

Ns3) и председателю рабочей группы по противодействию коррупции в МБОУ г. Астрахани
<<Гимназия Nэ3> Зубачевой Е,В., Васильковской Е.В., Батчаевой Ю.А. ,Щаниловой И.А.:

1.1. Реryлярно проводить мероприятlrя по разъяснению работникам
законодательства в сфере противодействия коррупции с целью формирования нетерпимости
к коррупционному поведению

1.2. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффекгивным использованием
бюджетньж средств.

1.3. Привлечения добровольных пожертвований осуществJuIть строго в

соответствии с действующим законодательством и только на лобровольной основе.
Посryпившие на счет учреждеция средства расходовать tlскJIючительно на цели
пожертвования на основании оформленного решения органа общественного самоуправления
организации или личного заявления жертвователя с обязательным последующиМ
приложением подтверждающtrх документов.

|.4. На родительских собраниях р:въяснять прIrнцип добровольности при
осуществлении помоIци организации; возможности перечисления средств на счет
организации.

1.5, Провести с коллективом учреждения беседы об административной
ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных законодательством
Российской Федерачилл в областlr образованt{я прав и свобод обуlающихся tl воспитанн}lков,
за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации
образовательного процесса; по разъяснению принципов и организационных основ
Федерального закона кО противодействии коррупцtIи), которыми за коррупционные
правонарушения предусмотрена уголовная, администратllвнаJI, грая(данско-правовая и

дисц}lплинарная ответственность.
1.б, Обязать работников учреждения уведомлять руководителя, органы

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случ€шх обращения к ним каких-
либо лиц в целях скJIонения к совершению коррупционных правонарушений, за
искJIючением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

|.7. Размещать на сайте организации информачию по проводимым
антикоррупционным меропр иятиям.

2. Кочелаевой Е.Р. обеспечить размещение настоящего приказа на офrrциальном
сайте гимназии.

3. , Секретарю руководителя Камышовой А.В. ознакомить ответственных лиц с
настояцим пplrкaзoм.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва
директора по УВР ,Щанdлову И.А.

,,Щиректор
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