
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 
От 30 января 2017г.                                                                                              №89 о/д 

   

Об утверждении антикоррупционной политики в МБОУ ООШ№21 

 

В соответствии со ст. 13.3. ФЗ-273 от 25.12.2008 года «О 

противодействии коррупции», в целях профилактики коррупционных 

правонарушений, руководствуясь Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 

21 муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – МБОУ ООШ 

№ 21), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить антикоррупционную политику МБОУ ООШ №21 

представляющую собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №21 

согласно приложению.  

2. Утвердить план мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики на 2017 год. 

3. Антикоррупционная политика и документы, регулирующие вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции, являются обязательными для 

выполнения всеми работниками МБОУ ООШ №21. 

4. Определить следующих должностных лиц в МБОУ ООШ №21, 

ответственных за противодействие коррупции: 

-Афанасьева Елена Леонидовна, директор школы; 

-Лемешко Марина Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

5. Установить персональную ответственность указанных должностных лиц 

за состояние антикоррупционной работы в части обеспечения: 

1) полного и своевременного принятия мер и  проведения мероприятий по 

противодействию коррупции в образовательной организации; 

2) ознакомления с нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции и проведения регулярной работы по разъяснению 

требований антикоррупционного законодательства в Образовательной 

организации; 

3) выполнения плана мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики. 

6. Определить следующие общие обязанности работников МБОУ ООШ 

№21 в связи с предупреждением и противодействием коррупции: 

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации; 



2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершать, или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации; 

3) незамедлительно информировать директора (лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики) о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

4) незамедлительно информировать директора (лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики) о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

5) сообщать директору о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                             Е.Л.Афанасьева 


