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                                                         ПРИКАЗ № 141 
УНАФЭ № ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 
 

от  «30» августа  2014 г           с. Новоивановское 

О назначении ответственных за антикоррупционные мероприятия 

На основании Федерального закона от 03.12.2012 No 231-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», вступив-

шим в силу с 01.01.2013г, пункта 3 Указа Президента РФ от 1.09.2009 No 1065  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных правона-

рушений Клюшник Е.В.., заместителя директора по УВР 

2. Возложить на Клюшник Е.В. следующие функции:  

 обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового рас-

порядка;  

 оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников 

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

 принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способст-

вующих возникновению конфликта интересов;  

 подготовка документов и материалов для привлечения работников к дис-

циплинарной и материальной ответственности;  

 организация правового просвещения и антикоррупционного образования 

работников;  

 подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов о 

реализации антикоррупционной политики МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб 

с. Новоивановского» 

      3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

Директор                                Е.В. Хиврич 
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 ПРИКАЗ № ______ 
УНАФЭ № ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 
 

от  «30» августа  2014 г           с. Новоивановское 

 

О противодействии коррупции в сфере образования в  

2014-2015 учебном году 

  

 На основании приказа управления образования Майского муниципального рай-

она «О противодействии коррупции в сфере образования в 2014 году», в целях 

исключения неправомерных коррупционных действий в сфере образования,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере об-

разования МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» на 2014-

2015 учебный год согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Администрации МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановско-

го»: 

2.1. Исключить случаи взимания работниками вверенного образовательного 

учреждения наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей 

или учащихся (воспитанников), не оставлять без внимательного рассмотрения ни 

одного обращения граждан по фактам, имеющим признаки коррупционного пра-

вонарушения.  

2.2. Своевременно информировать управление образования о выявленных 

фактах мздоимства в образовательном учреждении. 

2.3. Представить до 15.09.2014г.  отчет на общешкольном родительском со-

брании об использовании внебюджетных средств, полученных в 2013-2014 

учебном году.  

3. Главному бухгалтеру Куцурба В.В.: 

3.1.  Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным исполь-

зованием бюджетных средств. 

3.3. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и ма-

териальных ценностей строго в соответствии с действующим законодательством 

и на добровольной основе. 



3.4. Один раз в квартал представлять администрации школы  информацию 

об использовании внебюджетных средств. 

4. Заместителю директора по УВР Кучмасовой О.И: 

4.1. Разместить на стенде «Стоп коррупция» информацию о телефонах «го-

рячей линии» по вопросам противодействия коррупции управления образования 

и общеобразовательного учреждения, адрес, дни и время приема граждан руко-

водителем образовательного учреждения, начальником управления образования, 

график кураторов, осуществляющих выездные приемы граждан в подведомст-

венных образовательных учреждениях. 

4. Заместителю директора по УМР Скабѐлкиной Г.В. разместить на сайте 

школы план мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 

на 2014 -2015 учебный год, полную информацию о платных образовательных 

услугах. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

  

  

Директор                                    Е.В.Хиврич 
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 ПРИКАЗ № ______ 
УНАФЭ № ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 
 

от  «30» августа  2014 г           с. Новоивановское 

 

О работе по рассмотрению обращений граждан  

   

           На основании приказа от 25.11.2013 № 419Управление Образования Май-

ского муниципального района «О работе по рассмотрению обращений граждан» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

график личных приемов граждан, осуществляемых  администрацией МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» (приложение 2); 

график приема обращений граждан  в телефонном  режиме  (приложение 3). 

2. Заместителю директора по УВР Клюшник Е.В. разместить на   информацион-

ном стенде «О работе с обращениями граждан» следующую информацию: 

- график личных приемов граждан, осуществляемых должностными лицами 

Управления Образования; 

3. Заместителю директора по УМР Скабѐлкиной Г.В.. разместить на школьном 

сайте: 

- настоящий приказ с приложениями; 

-информацию о телефонах «Горячей линии» МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» и Управления Образования майского муниципального 

района, адресами, днями и временем личного приема граждан, графиком выезд-

ных приемов граждан специалистами управления образования. 

4. Администрации МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»: 

4.1. Наладить систематическую работу школьного телефона «горячей линии». 

4.2. Осуществлять личные приемы граждан – участников образовательных от-

ношений в соответствии с графиком. 

4.3. Информировать общественность о работе с обращениями граждан через 

официальный сайт МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                  Е.В. Хиврич 


