
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

__________________________"Чаинская школа-интернат "_______________________
636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, улица Комсомольская, дом 15 строение 1,

тел.(факс) 8(38)25756174, 8(38)25721954.
e.mail: cheremyshki  57@  mail  .  ru, е.mail: shkola_chainsk@mail.ru

 

ПРИКАЗ

  02.09.2020 г. № 38-о 

с. Чаинск
Об организации антикоррупционной деятельности в МКОУ « Чаинская школа-

интернат» в 2020-2021 учебном году

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 N
273- ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 26.06.2018 года № 378
«О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», распоряжения
Правительства  РФ  от  29.01.2019  года  №98-р  «Об  утверждении  программы  по
антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год», в соответствии со ст. 582
Гражданского кодекса РФ, а также нормами Федерального закона от 11 августа 1995 г. №
135- ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по противодействию коррупции. ( приложение 1)
2. Утвердить Программу профилактики коррупционных правонарушений  в  МКОУ

« Чаинская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год (приложение 2)
3. Утвердить  План  мероприятий  по  антикоррупционной  деятельности  в   МКОУ

«Чаинская школа-интернат»  на 2020 - 2021 учебный год (приложение № 3).
4. Самодуровой  Т.В.,  заместителю  директора  по  УВР,  обеспечить  контроль  за

выполнением утвержденного плана.
5. Сотрудникам  школы  своевременно  уведомлять  администрацию  школы  о  фактах

склонения к совершению коррупционного правонарушения.
6. Педагогам  и  руководящему  составу  при  осуществлении  профессиональной

деятельности  неукоснительно  соблюдать  Кодекс  профессиональной  этики
педагогических работников МКОУ « Чаинская школа-интернат».

7. Педагогам не  допускать  и  пресекать  любые мероприятия по незаконному сбору
денежных средств в Муниципальном казённом  общеобразовательном учреждении
«Чаинская школа-интернат»».

8. Классным  руководителям  обеспечить  проведение  антикоррупционных
просветительских  мероприятий  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными
представителями) в рамках воспитательной работы и работы с родителями.

9. Обязать  ответственного  за  информацию  в  МКОУ  «  Чаинская  школа-интернат»
разместить настоящий приказ на официальном сайте ОУ в сети Интернет.

10.Делопроизводителю  ознакомить работников школы с приказом.

Руководитель 
организации Директор Т.А. Фур

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

mailto:cheremyshki57@mail.ru


 
С приказом работник ознакомлен: _____________  Самодурова Т.В.     «____»__________2020г.

                                                     ____________ Цыганова Ю.С.     «____»_________2020 г.

                                                                        _____________Боркова Н.А.           «____»________2020г.
                                                                      _____________Варламова Л.В.        «____»________2020г.

             _________Андреевцева Н.В.           «____»________2020г.
_____________Тараева Г.В.           «____»________2020г.
_____________Вываль Е.Д.           «____»________2020г.



Приложение № 1
К приказу № 38-о от 02.09.2020 г. 

«Об организации антикоррупционной
                                                          деятельности в 

                                                                                                       МКОУ « Чаинская школа-
интернат» 

в 2020-2021 учебном году»

Состав  рабочей группы по противодействию коррупции
 в МКОУ « Чаинская школа-интернат»

1. Боркова Н.А. , педагог
2. Варламова Л.В., педагог
3.  Андреевцева Н.В , младший воспитатель
4. Тараева Г.В ,родитель
5. Вываль Е.Д , родитель
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