
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия №3»
(МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3»)

ПРИКАЗ

г. Астрахань

О профилактике коррупционных нарушений

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 №273 и в целях профилактики коррупционных нарушений, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующим обособленных подразделений МБОУ г. Астрахани «Гимназия
№3» и председателю рабочей группы по противодействию коррупции в МБОУ г. Астрахани
«Гимназия №3» Зубачевой Е.В., Верейной А.Г., Батчаевой Ю.А. Даниловой И.А.:

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

1.2. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств.

1.3. Привлечения добровольных пожертвований осуществлять строго в
соответствии с действующим законодательством и только на добровольной основе.
Поступившие на счет учреждения средства расходовать исключительно на цели
пожертвования на основании оформленного решения органа общественного самоуправления
организации или личного заявления жертвователя с обязательным последующим
приложением подтверждающих документов.

1.4. На родительских собраниях разъяснять принцип добровольности при
осуществлении помощи 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 Федерации в области образования прав и свобод обучающихся и воспитанников,
за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации
образовательного процесса; по разъяснению принципов и организационных основ
Федерального закона «О противодействии коррупции», которыми за коррупционные
правонарушения предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и
дисциплинарная ответственность.

1.6. Обязать работников учреждения 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.

1.7. Размещать на сайте организации информацию по проводимым
антикоррупционным мероприятиям.

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

3. Секретарю руководителя Камышовой А.В. ознакомить ответственных лиц с
настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Данилову И.А.

Н. И. Меланьина


