
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОГИМНАЗИЯ «ЭРУДИТ» 

************************************************************************* 
 

г.Владикавказ         15.08.2016г 

   

 

Приказ№ 11/2 

 

Об организации антикоррупционной деятельности  

школы в 2016-2017 году. 

 

В целях реализации антикоррупционной политики, обеспечения мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов работников 

образовательного учреждения, внедрения антикоррупционных стандартов 

поведения работников в корпоративную культуру работников 

образовательного учреждения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу «Антикоррупционная деятельность в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Прогимназия « Эрудит»» на 2016-2017 учебный год согласно приложению; 

2. Утвердить план мероприятий по формированию антикоррупционных 

мировоззрений среди обучающихся в образовательном учреждении на 2016-

2017 учебный год согласно приложению ; 

3.Утвердить Положение «О конфликте интересов работников 

образовательного учреждения» согласно приложению . 

4 .Утвердить «Кодекс этики и служебного поведения работников 

образовательного учреждения» согласно приложению . 

5. Утвердить «Кодекс чести гимназиста» на школьном парламенте 

обучающихся». 

6. Кантемировой Римме Султановне библиотекарю, разместить данные 

документы на сайте образовательного учреждения в сети интернет. 

7. Сабановой Альбине Альбертовне секретарю учебной части, довести 

до сведения работников образовательного учреждения план мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения среди обучающихся на 

2016-2017 год.  

8. Классным руководителям 1-4-х классов, воспитателям дошкольных 

групп не допускать фактов неправомерных сборов средств с обучающихся и 

их родителей (законных представителей), принуждения к внесению 

благотворительных средств, сбора наличных средств.  

9. Всем работникам ГБОУ прогимназия «Эрудит» не допускать 

незаконный сбор денежных средств с обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

10 .При организации культурных и развлекательных мероприятий 

руководствоваться принципом добровольности. 



10.1.Заместителям директора:- ознакомить с данными приказом 

родителей (законных представителей) на общешкольном родительском 

собрании. 

10.2. Не допускать незаконного сбора денежных средств с 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе при 

приёме и организации образовательного процесса. 

11. Должностным лицам, ответственным за антикоррупционную 

деятельность в образовательном учреждении, проводить служебное 

расследование по всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 

средств, проинформировать работников образовательного учреждения о 

возможности привлечения к административной и уголовной ответственности 

за совершение противоправных действий в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

12. Сабановой А.А. секретарю по учебной части, содержание 

настоящего приказа довести под роспись лицам, перечисленным в данном 

приказе, в срок до 19.09.2016 года. 

 

 

Директор      Калаева Р.С. 


