
Муниципальное автономное

общеобразовательное уч реждение

<<Гимцазия }[Ь 8>> города Перми

прикАз

ХJ,аg, ;tr€

О реализации мероприятий

по противодействию коррупции

в МАоУ <<Гимназия NЬ 8>>

города Перми

В целях обеспечения реализации положенйй Федерального Закона от 25.12,2008 J\b 27з-

ФЗ (О противодействии коррупции)), и повышения эффективнOсти работы по

профилактике коррупционньD( и иньтх правонарушений в гимнЕ}зии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникаtrл МАоУ кГимназия Ns 8Jф города Перми изrIить нормативно-

пр€tвовуЮ базу правительства РФ по противодействию коррупции.

2. Создать рабочую комиссию по предупреждению корругrциоЕньж проявлений в

МАОУ <<Гимназия Ns 8) города Перми.

3. Разработать и ввести в действие план по противодействию корруtrции в Мдоу
<<Гимназия.I\ь 8> города Перми Ha20I6-2O17 учебный год.

4. Утвердить Положение о комиссии по противодействию комиссии мдоу
<<Гимназия J\b8> г.Перми; Кодекс этики и служебного поведения работников
МАОУ <<Гимназия Nч8> г.Перми

5. Провести родительские собрания и ознакомить родителей с нормативными

докуп{ент€lми, положением и rrланом работы rrо противодействию корру11ции в

гимн{lзии.

б. Рязановой И.И, у!мтеJIю информатики, на сайте гимназии поместить

информационньй блок по Еlнтикоррупции.

7. Классным руководитеJuIм:



- усилить работу с детьми гrо нравственному и uравовому воспитаниfо, Осуlцеств;iя.гt,

работу шо фортvrироваЕию у гимназистов основ правового сознания, испоJIьзуя Ус гав

гимназиста;

- не допускать фактов неправомерных сборов средств с учащихс я и их ролитс;tеit
(законrrых представителей), принуяtдения к внесению благотворитеJIьuых средс.г]].

], 11едагОгическиМ работникаМ не допускать случаев оItазания дolloJtIlplTejlbtit,lx

платных услуг, FIe утверждеI{ных приказом директора в здании гимназрIи.

8. Заместителю директора по УВР:
- усиJIить контроль за недоIIущением фактов неправомерного взиманрrя денеil(ltы\
срелс]]IJ с родителей ( законньlх представителей) в гимназии;
_ осуществлять контроль за собJlюдением законодатеJIьства рФ в ct}iepc

противодействия коррупции

9' !олжностным лицаМ ответствеlIныМ за антикоррУпционную деятеJIьнос.I,ь iз

гимназии проводить служебное расследоваfiие по всем обращенияп,l родитеltелi
(законньпс представителей), связанЕых с нарушением порядка llривJIече}ii,Iя

дополнительных финансовых средств, информировать рабоr,нtrков ;имназиLi 1_]

возможности привлечения к административной и угсlловной о,гветственностtl .за

совершение противоправных действий ts порядке, устанOвленном закопоi{аr.еJIьствONi.

10, Контроль исполнения данного 
''риказа 

оставJUIю за собой.

,Щиректор гимназии

l

З.А.Выголова

'iч

:l'


