
МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.06.2018           № 55/1 

г.Курск 

 

 

Об организации  

антикоррупционной деятельности  

в МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях противодействия коррупции при осу-

ществлении полномочий членами администрации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию антикоррупционной деятельно-

сти в МБОУ «Прогимназия «Радуга» Подгорную Татьяну Леонидовну, замести-

тель директора по воспитательной работе и утвердить функциональные обязанно-

сти ответственного за организацию антикоррупционной деятельности. 

2. Утвердить план мероприятий по антикоррупционной деятельности в 

МБОУ «Прогимназия «Радуга» на 2018-2019 учебный год. 

3. Утвердить Положение о комиссии по антикоррупционной политике 

МБОУ «Прогимназия «Радуга». 

4. Утвердить состав комиссии по аникоррупционной политике: 

Председатель комиссии: Подгорная Татьяна Леонидовна, воспитательной 

работе. 

Заместитель председателя комиссии: Ширяева Виктория Викторовна, за-

меститель директора по учебно-воспитательной работе. 

Члены комиссии: Чернышева Евгения Алексеевна, учитель начальных 

классов, председатель профсоюзного комитета; 

Морозова Наталья Павловна – учитель начальных классов 

Антонцева Людмила Петровна, специалист по кадрам 

5. Утвердить Порядок уведомления работниками МБОУ «Прогимназия «Ра-

дуга» директора образовательного учреждения о фактах обращения лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, организации проверки 

этих сведений и регистрации уведомлений. 

6. Утвердить Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами 

в сфере противодействия коррупции. 

7. Утвердить Кодекс профессиональной этики педагогического работника. 

8. Утвердить Положение об утверждении порядка сообщения работниками о 

получении подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации. 

9. Утвердить Положение о комиссии по поступлению, оценке и выбытию 

подарков, полученных работниками МБОУ «Прогимназия «Радуга» в связи с офи-

циальными мероприятиями. 

10. Утвердить состав комиссии по оценке стоимости подарка для обеспече-

ния деятельности учреждения: 

Председатель комиссии: Ширяева Виктория Викторовна, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. 



Заместитель председателя комиссии: Подгорная Татьяна Леонидовна, за-

меститель директора по воспитательной работе. 

Члены комиссии: Денисова Татьяна Егоровна, главный бухгалтер 

Ковалев Сергей Васильевич, заведующий хозяйством 

Чернышева Евгения Алексеевна, учитель начальных классов, председа-

тель профсоюзного комитета. 

Независимый оценщик (по согласованию). 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

МБОУ «Прогимназия «Радуга»                                                  А.А.Травина 


