
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Керчи Республики Крым 

«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» 
          

 

                                                               П Р И К А З 

 

20 августа  2018 года                            г. Керчь                                                        № 498 

Об организации работы по  

противодействию коррупции 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом РФ от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом РФ от  12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  Федеральным законом РФ  от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», на основании писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 июля 2013 г. № 08-950, от 13 сентября 2013 г. № НТ-885/08 «О 

комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций», от 09 сентября 2015 г. № 

ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01 декабря 2015 г. № 

1230 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

Республики Крым», с целью профилактики коррупционных проявлений в деятельности 

школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств, в том числе на приобретение 

учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, материальных ценностей с родителей 

(законных представителей) учащихся, принуждения со стороны работников школы, 

органов самоуправления, родительской общественности к сбору денежных средств, 

внесению благотворительных взносов. 

 

2. Обеспечить своевременное размещение полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 

пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в школе в доступном для родителей (законных 

представителей) месте. 

 

3. Назначить  ответственным за организацию работы по противодействию коррупции 

заместителя директора по УВР Коробкину Наталью Николаевну. 

 

4.  Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» на 2018-2019 учебный год. 

 



5. Утвердить Положение о порядке сообщения о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 

к конфликту интересов (приложение 2). 

 

6. Утвердить Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников  

к совершению коррупционных правонарушений (приложение 3). 

 

7. Создать  антикоррупционную комиссию школы в составе: 

 председатель комиссии: Коробкина Н.Н., зам. директора по УВР; 

 члены комиссии: 

Иванюшина Н.В., зам. директора по УВР; 

Коткова Н.В., член ПК; 

Кириченко Е.В., председатель Совета школы. 

 

8. Членам антикоррупционной комиссии: 

8.1.обеспечить предоставление информации о реализации мероприятий, 

предусмотренных  планом по итогам первого и второго полугодия.  

8.2.разместить на информационном  стенде информацию об антикоррупционной 

деятельности в школе.     

                                                        Срок: до 01.09.2018 г. 

             Отв.: Коробкина Н.Н. 

8.3. разместить приказ на официальном сайте школы для информирования родителей 

(законных представителей), общественности. 

             Срок: до 01.09.2018 г. 

             Отв.: Осетрова Д.В. 

8.4. своевременно рассматривать все обращения родителей (законных представителей), 

связанные с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, по 

результатам рассмотрения принимать конкретные меры. 

 

9. Установить персональную ответственность за невыполнение приказа о недопущении 

незаконных финансовых средств на работников школы, применять меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

     

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор      Г.А. Спинчевская 

 

 

 


