
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 5) 
 

 
ПРИКАЗ 

    06.08.2014 г. № 73/01-19  

 

Об организации деятельности  

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

 

В целях недопущения коррупционных правонарушений в сфере 

образовательной деятельности, создания и внедрения организационно-

правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, 

направленных на эффективную профилактику коррупции, разработки мер, 

направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 

условиях коррупционной ситуации и содействия реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о фактах коррупции, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации деятельности по 

противодействию коррупции (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции 

(Приложение № 2). 

3. Создать Комиссию по противодействию коррупции в составе: 

председатель Комиссии -  В.И.Стенгач, директор школы 

члены Комиссии -  Е.А.Кошенкова, зам. директора по УВР; 

 Л.В.Тарасова, председатель профсоюзной 

организации школы 

 Л.В.Пасюк, уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса 

 А.А.Соколов, зам. директора по безопасности 

4. Утвердить План антикоррупционных мероприятий на 2014/2015 

учебный год (Приложение № 3).  

5. Назначить лицом ответственным за организацию деятельности по 

противодействию коррупции А.А.Соколова, заместителя директора по 

безопасности. 

6. 29 августа 2014 года провести совещание при директоре педагогических 

работников, на котором довести до сведения работников План 

антикоррупционных мероприятий на 2014/2015 учебный год. 



7. Не допускать сотрудниками учреждения коррупционных действий, 

фактов вымогательства, взяточничества и других действий по изъятию и 

сбору денежных средств у родителей и обучающихся, принуждения со 

стороны педагогических работников, органов самоуправления и 

родительской общественности к внесению благотворительных средств. 

8. Педагогических работников предупредить о недопустимости оказания 

дополнительных платных услуг в учреждении. 

9. Заслушать вопрос на педагогическом совете с целью разъяснения 

политики учреждения в отношении коррупции. 

10. Всех работников проинформировать о возможности привлечения к 

административной и уголовной ответственности при совершении 

противоправных деяний в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

11. Организовать работу постоянно действующего «телефона доверия» 

216 60 60 * 5052 по вопросам привлечения денежных средств родителей 

(законных представителей). Информацию о «телефоне доверия» 

разместить на информационном стенде и сайте. Проинформировать 

родителей о телефоне «горячей линии». По всем обращениям родителей 

(законных представителей), связанным с нарушением порядка 

привлечения дополнительных финансовых средств, проводить служебное 

расследование. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор       В.И.Стенгач 



ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Кошенкова Е. А. Зам. директора по УВР   

2.  Бочкова Е. В. Зам. директора по ВР   

3.  Соколов А. А. Зам. директора по 

безопасности 

  

4.  Басманова В. В. учитель ИЗО   

5.  Балахнов П. И. учитель физической культуры 

- педагог-организатор спорт. 

ком. 

  

6.  Демченко Ю.В. учитель нач. классов   

7.  Ефимова В.Е. учитель технологии   

8.  Иванова Е.А. учитель истории   

9.  Захарова Л.А. учитель нач. классов   

10.  Зверева Д.С. учитель английского языка   

11.  Ковердяева Л.В. учитель нач. классов   

12.  Костишина Е.К. учитель нач. классов   

13.  Кривова Т.В. учитель нач. классов   

14.  Лёвочкина Т.В. учитель физики   

15.  Мошкина Н.Г. учитель нач. классов   

16.  Нечитайло Е.Н. учитель английского языка   

17.  Опарина Л.Ч. учитель математики   

18.  Офицерова Ж.В. учитель английского языка   

19.  Пасюк Л.В. учитель химии   

20.  Петушкова А.Н. учитель нач. классов   

21.  Прик Р.М. учитель информатики   

22.  Родионова В.А. учитель русского яз. и 

литерат. 

  

23.  Саламатина Л.А. учитель информатики   

24.  Смирнова Е.Г. учитель русского яз. и 

литерат. 

  

25.  Тарасова Л.В. учитель математики   

26.  Тихомирова А.В. учитель географии   

27.  Троицкая С.В. учитель музыки   

28.  Щербакова И.В. учитель физической культуры   

29.  Юдаева Е.В. учитель нач. классов   

 


