
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Керчи Республики Крым 

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

                                                                  П Р И К А З 

 

08 декабря 2022 года                                г. Керчь                                                    № 851 

 

Об организации работы  

по противодействию коррупции   

в 2022-2023 учебном году 

 

 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»,  

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 Спинчевскую Г.А.. 

 

4. Создать комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

в следующем составе: 

 председатель комиссии – Спинчевская Г.А. зам.директора по УВР; 

 заместитель председателя комиссии - Иванюшина Н.В., зам.директора по УВР; 

 члены комиссии: 

- Заславская Т.Н., делопроизводитель, специалист по кадрам; 

- Кульшина С.А., педагог-библиотекарь; 

- Викторова В.В., председатель Совета школы. 

 

5. Членам комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов: 

5.1.обеспечить предоставление информации о реализации мероприятий, 

предусмотренных  планом по итогам первого и второго полугодия.  

5.2. актуализировать информацию об антикоррупционной деятельности на 

информационном  стенде в вестибюле школе; 

       Срок: до 15.12.2022 г.    



5.3. своевременно рассматривать все обращения граждан, указывающие на нарушение 

порядка привлечения дополнительных финансовых средств, по результатам рассмотрения 

принимать конкретные меры. 

 

6. Установить персональную ответственность должностных лиц школы за невыполнение 

приказа о недопущении незаконных финансовых средств на работников школы, 

применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

     

7. Внести изменения в План по противодействию коррупции на 2021-2023 годы, 

дополнив раздел № 5 «Антикоррупционные образование, просвещение и  пропаганда» 

следующими пунктами в соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 г. № 478 «О 

национальном плане противодействия коррупции»: 

- п.5.5.Обеспечить участие лиц, в должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в 

том числе, их обучения по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции; 

- п.5.6.Обеспечить участие лиц, в должностные обязанности которых входит участие  в 

противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию по 

противодействию коррупции, в том числе, их обучения по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия коррупции». 

 

8.Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие работу по противодействию 

коррупции: 

- Антикоррупционную политику МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского 

Союза Е.М. Рудневой» (приложение 1); 

- Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и 

проектов локальных нормативных актов МБОУ Керчи РК «Школа № 15 им. Героя 

Советского Союза Е.М. Рудневой»  (приложение 2); 

- Карту коррупционных рисков МБОУ г.Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского 

Союза Е.М. Рудневой» (приложение 3); 

 

9.Считать утратившим силу приказ № 576 от 31.08.2022 г. «Об организации работы по 

противодействию коррупции». 

 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                Т. П. Шимко 

 
 

 

 

Ознакомлены: 

1.Спинчевская Г.А. 

2.Иванюшина Н.В. 

3.Кульшина С.А. 

 


