Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14
с углубленным изучением английского языка» г.Рязани
390023, г.Рязань, ул.Электрозаводская, д.56
ОГРН1026201267993 ИНН6231040481

Телефон: (4912) 44-69-83
Факс:
(4912) 44-35-91

ПРИКАЗ
От 29.12.2014

№________

Об организации антикоррупционной работы в школе
В соответствии с
коррупции» от №273-ФЗ

федеральным

законом

«О

противодействии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу (комиссию) по организации антикоррупционного
образования, воспитания и по противодействию коррупции в составе:
 Гуськова В.В., директора, председатель рабочей группы (комиссии)
 Урмановой О.А., заместителя директора по УР
- заместитель председателя
 Астаховой М.А., заместителя директора по УВР, член комиссии
 Максимовой Т.Н., заместителя директора по УВР, член комиссии
 Терехиной С.Ю., заместителя директора по УР, член комиссии
 Фаддеевой Н.Е., председателя профкома, член комиссии
2. Утвердить план мероприятий по антикоррупционной деятельности в
школе.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы

В.В. Гуськов

С приказом ознакомлены:
Урманова О.А.
Астахова М.А.
Фаддеева Н.Е.

Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14
с углубленным изучением английского языка» г.Рязани
390023, г.Рязань, ул.Электрозаводская, д.56
ОГРН1026201267993 ИНН6231040481

Телефон: (4912) 44-69-83
Факс:
(4912) 44-35-91

ПРИКАЗ
От 29.12.2014г.

№________

«О назначении ответственных лиц по осуществлению мероприятий
антикоррупционной направленности»
В соответствии с
коррупции» от №273-ФЗ

федеральным

законом

«О

противодействии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных из числа сотрудников ОУ за обеспечение
следующих направлений работы:
- организация работы рабочей группы, прием и анализ заявлений граждан,
соблюдение законодательства в сфере образования – Гуськов В.В. директор
школы;
- создание тематической рубрики на сайте школы, постоянное ее обновление
– Пакина Т.И.;
- обеспечение законности во время итоговой аттестации, формирование
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся, организация учебных
курсов, олимпиад, образование и анкетирование учащихся – Урманова О.А.,
Терехина С.Ю., Максимова Т.Н., заместители директора по УР;
- работа с родителями обучающихся, оформление стендов, организация
общешкольных и классных мероприятий, конкурсов, бесед – Астахова М.А.,
заместитель директора по УВР.
2. Ответственным по направлениям работы спланировать мероприятия и
внести предложения в план работы на 2014- 2015 учебный год
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
С приказом ознакомлены:
Пакина Т.И.
Астахова М.А.
Терехина С.Ю.
Максимова Т.Н.

