
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9  

имени Героя Советского Союза П.К. Жукова 

ст-цы Темиргоевской 

ПРИКАЗ № 211  

 

от  01 сентября  2021 года                                                         ст.Темиргоевская 

Об усилении мер по противодействию коррупции 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 № 460 и в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в учреждении, обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с 

коррупцией, повышения эффективности функционирования  МАОУ СОШ № 9 

им. П. К. Жукова  за счёт снижения рисков проявления коррупции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по предотвращению конфликта интересов в 

следующем составе: 

Хромова О.А., директор– председатель комиссии; 

Титорова О.А., заместитель директора о УМР – член комиссии; 

Пикунова Ю.Ю., председатель ПК– член комиссии; 

Ракова О.Н., педагог-психолог, член комиссии; 

Щепина Л.С., завхоз, член комиссии; 

Ануфриенко И.С., представитель родительской общественности(по 

согласованию) 

1.2.  Комиссии провести 03 сентября 2021 года  собрание трудового коллектива 

с целью предотвращения коррупционных действий на котором рассмотреть 

вопросы: 

 - о запрете сбора наличных денежных средств,  о недопущении 

незаконных денежных сборов; 

- порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и 

юридических лиц на расчетный счет учреждения; 

- ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. 

  2. Классным руководителям 1-11 классов в течение 2021-2022 учебного года 

на родительских   собраниях  рассмотреть вопросы: 

- о недопущении незаконных денежных сборов с родителей 

- оказания платных образовательных услуг; 

- порядке внесения добровольных пожертвований и целевых взносов от граждан 

и юридических лиц;  



 

  3.Титоровой О.А., заместителю директора по УМР: 

   3.1.обновить и разместить наглядную агитацию по данной тематике в 

образовательном учреждении. 

    3.2.ознакомить сотрудников о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений под роспись с указанием даты ознакомления 

     4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   МАОУ СОШ № 9 

им. П.К. Жукова                                                                           О.А.Хромова 

 

С приказом ознакомлен (на): 

 

Л.С.Щепина О.А.Титорова О.В.Раков 

Е.А.Ильиных Р.В.Марюхина А.В. Грибкова 

Е.А.Кораблинова В.В.Кубракова А.В.Грибков 

Г.З.Пронина Е.М.Орлова Л.Н.Далекина 

С.В.Одинец Т.Н.Тукина Г.А.Хачатурян 

Л.В.Журавлева С.В.Сюваткина А.Э.Пилиенко 

Н.А.Дорофеева Н.А.Филоненко А.В.Андреева 

Л.Н.Обозова О.Н.Ракова Л.Н.Тюльпинова 

Е.Н.Халманских Ю.Ю.Пикунова И.Н.Мельникова 

А.А.Пикунова Ю.П.Гуцаленко Ю.В.Яровой 

Л.Н.Королева Н.М.Моргунов Г.К.Павленко 

Е.В.Ахметзянова Т.Н.Белогорская И.Г.Субботина 

Н.В.Маныч С.В.Чикина Д.А.Кораблинов 

А.В.Мочалов А.П.Самарский А.А.Помазанов 

В.А.Хромов О.И.Доможирова В.В.Овчинников 

С.В. Жигурова Т.И. Шпекторова С.В. Еременко 

Т.И.Саенко В. Овчинникова А.В.Гусельников 

Г.К. Павленко О.В.Раков Л.В.Трофименко 
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