
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

 
ПРИКАЗ 

 
01.11.2016 года                                           №  _222__                                         город Батайск 

 
 

О мерах по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 6 
 

     В целях активизации и совершенствования организации работы по предупреждению 
коррупции,  в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений и  с целью ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений в МБОУ СОШ № 6 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.  Работникам МБОУ СОШ № 6 своевременно уведомлять  директора МБОУ СОШ № 6, 

администрацию школы 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. 

2. По обращениям граждан, связанных с нарушением порядка привлечения 
дополнительных финансовых средств,  по иным фактам, имеющих признаки 
коррупционного правонарушения, проводить служебные расследования со встречей с  
заявителем. 

3. Исключить случаи взимания работниками МБОУ СОШ № 6, членами родительских 
комитетов наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или 
обучающихся. 

4. Малык Е.Н., заместителю директора по УВР: 
4.1. вести строгий контроль правомерности привлечения внебюджетных  средств, 

соблюдение принципов добровольности и гласности, принять неукоснительные 
жесткие меры по пресечению и недопущению поборов, фактов 
немотивированного сбора денежных средств и материальных ценностей с 
родителей (законных представителей) обучающихся,  

4.2. разместить на информационных стендах, сайтах образовательных учреждений 
график приема граждан куратором образовательного учреждения,  телефоны 
«горячей линии» Управления образования (телефоны  заместителей начальника 
Управления образования, телефоны кураторов и юрисконсультов); 

4.3. на родительских собраниях информировать родителей, общественность о работе 
комиссии по противодействию коррупции МБОУ СОШ № 6. 

5. Классным руководителям на родительских собраниях  разъяснить принцип 
добровольности при осуществлении помощи образовательному учреждению; 
возможности перечисления средств на счет образовательного учреждения;  
информировать о существовании телефонов «горячей линии», по которым 
родители (законные представители) могут обратиться к директору МБОУ СОШ № 
6, специалистам Управления образования с жалобами на незаконные действия 
сотрудников образовательных учреждений. Проводить подобные собрания не реже 
одного раза в квартал 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 6                                                    Л.В.Бондаренко 



С приказом ознакомлен: 
 
 


