
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИИ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

29. 08.2016 № 123/1

Об организации работы по противодействию коррупции 
вМБОУТСОШ на 2016-2017 учебный год.

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", и в целях организации эффективной работы по 
противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и 
условий, обеспечения законности в деятельности образовательного 
учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией в сфере образования

П Р И К А З Ы В А Ю :
t

1. Назначить Ларина И. В. замдиректора по ВР, ответственным за 
организацию работы по противодействию коррупции в 2016- 2017 учебном 
году.
2. Утвердить План работы по противодействию коррупции в МБОУ ТСОШ 
на 2016- 2017 учебный год (Приложение 1)
3. Утвердить план мероприятий, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Тазовская средняя общеобразовательная школа на 2016 -  2018 
гг (Приложение 2)
4.1 Создать противокоррупционную комиссию в школе в следующем 
составе:
председатель комиссии: Томченко С. Б. -  заместитель директор школы; 
члены комиссии:
- Ларин И. В.- заместитель директора по ВР;
Коротеев А.М.- заместитель директора по УВР;
- Жилякова О. А - председатель ПК;
- Юрьев Г. Г. - уполномоченный по защите прав и законных 
интересов ребенка (социальный педагог)
- Новожилова Г. М -  председатель управляющего совета.
4.2. Членам комиссии обеспечить предоставление информации о реализации 
мероприятий, предусмотренных планом по итогам года
5. Руководствоваться при работе по противодействию коррупции 
положением (Приложение 3)
6. Пользоваться порядком уведомления администрации МБОУ Тазовская 
средняя общеобразовательная школа о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений работника, должностного 
лица, обучающегося (Приложение 4)



7. Использовать рекомендации по реализации плана мероприятий по 
профилактике коррупции в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 
школа на 2016-2018 гг. (Приложение 5)
8. Утвердить План работы по организации антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры (Приложение 6)
9. Распространить работникам памятки (Приложение 7)
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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