
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Григорьевская средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 

от 21.03.2014 г.         с. Григорьевка            № 

О мерах по противодействию коррупции в 
МБОУ Григорьевской сош. 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Областным законом Ростовской 
области от № 218-ЗС от 12.05.09 «О противодействии коррупции в Ростовской 
области», приказом Отдела образования Администрации Матвеево- 
Курганского района от 20.03.2014 № 97 « Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в системе образования Матвеево- 
Курганского района на 2014 год», на основании приказа ООА от 20.03.2014 № 
98 « О мерах по противодействию коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завхозу школы Кузнецовой Анне Денисовне обеспечить постоянный 
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

2. Работникам школы осуществлять привлечение благотворительных 
денежных средств и материальных ценностей строго в соответствии с 
действующим законодательством и на добровольной основе. 

3. Заместителю директора по ВР Могильной Ангелине Владимировне 
организовать проведение в образовательном учреждении родительского 
собрания, на котором представить отчет об использовании внебюджетных 
средств, полученных в 2013 году. Разместить этот отчет на сайте 
образовательного учреждения. В дальнейшем проводить подобные собрания 
не реже одного раза в полугодие. 

4. Могильную А. В., заместителя директора по ВР, Могильную Марину 
Владимировну, социального педагога назначить в образовательном 
учреждении   ответственными за данное направление работы, организовать 
работу сайта и своевременное его пополнение, предоставление отчетов о 



работе образовательного учреждения, обеспечить работу телефона «горячей 
линии». 

6. Могильной А. В., заместителю директора по ВР, Могильной Марине 
Владимировне, социальному педагогу создать (усовершенствовать) 
стенды, уголки по антикоррупции на которых разместить: 

-нормативные документы, регламентирующие деятельность 
учреждения (лицензии, свидетельство об аккредитации, устав); 

-нормативные документы, локальные акты о режиме работы 
учреждения, порядке приема в образовательное учреждение и другие 
локальные акты и положения; 

-график и порядок приема граждан; 

- телефоны «горячей линии» по борьбе с коррупцией Администрации 
Матвеево-Курганского района, правоохранительных органов Ростовской 
области и Матвеево-Курганского района, Минобразования Ростовской 
области и Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 
района; 

-информацию о результатах мониторинга общественного мнения по 
проблемным   и коррупционно опасным вопросам в сфере образования. 

-информацию о привлечении к ответственности должностных лиц за 
допущенные нарушения. 

7. Могильной А. В., заместителю директора по ВР информацию о принятых 
мерах в образовательном учреждении    по противодействию коррупции 
представить в Отдел образования Администрации Матвеево -Курганского 

 


