
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА УЭЛЬКАЛЯ» 

улица Вальгиргина, 1, село Уэлькаль, Иультинский район, Чукотский автономный округ,  

689210,  телефон (факс) 8(42734)53-3-33,  e-mail:schooluelkal@mail.ru 

ИНН 8704000509, КПП 870401001, ОГРН 1028700589048 

 

Приказ № 01-05-161 

29.08.2014                                                                                                                           с. Уэлькаль 

по  основной  деятельности 

Об организации мероприятий 

по антикоррупционной деятельности 

в МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» 

 В целях организации эффективной деятельности и обеспечения координации работ по 

предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа села Уэлькаля», защиты 

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, на основании 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «О противодействии коррупции в МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» 

(приложение 1). 

2. Создать комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в 

МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» в следующем составе: 

Председатель комиссии: Соловьёва О.В., заместитель директора по УМиВР. 

 

Секретарь комиссии: 
 

Лейта Р.Ю., учитель русского языка и литературы. 

Члены комиссии: Вдовин А.С., председатель Совета школы, 

 Аканто А.А., член родительского комитета. 

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением «О противодействии 

коррупции в МБОУ «ООШ с. Уэлькаля». 

4. Назначить ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в МБОУ «ООШ 

с. Уэлькаля» Соловьёву Оксану Владимировну, заместителя директора школы по учебно-

методической и воспитательной работе. 

5. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» 

на 2014-2015 учебный год (приложение 2). 

6. Контроль за исполнением Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 

«ООШ с. Уэлькаля» на 2014-2015 учебный год возложить на Соловьёву Оксану 

Владимировну, ответственную за профилактику коррупционных правонарушений. 

7. Соловьёвой Оксане Владимировне, ответственной за профилактику коррупционных 

правонарушений, разместить на официальном сайте школы Положение о комиссии по 

предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в МБОУ «ООШ с. 

Уэлькаля» и План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» 

на 2014-2015 учебный год. 

8. Запретить сбор денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся и 

воспитанников МБОУ «ООШ с. Уэлькаля». 

9. К должностным лицам, нарушившим требование п. 8 настоящего приказа будут применены 

меры дисциплинарного взыскания. 

10. Соловьёвой Оксане Владимировне, ответственной за профилактику коррупционных 

правонарушений, довести информацию п. 8 и п. 9 настоящего приказа до сведения классных 

руководителей и воспитателей дошкольной группы МБОУ «ООШ с. Уэлькаля». 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы ____________ И.Н. Сухочева 

 

С приказом ознакомлены: ____________ О.В. Соловьёва 

 

_______________ Р.Ю. Лейта 

 

_____________ А.С. Вдовин 

 

______________ А.А. Аканто 


