
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2016 г.                                                           № 227/2 

О противодействии коррупции в МБОУ «СОШ №19» 

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (ред. 28.12.2013), Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

разработанных во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции", Закона Республики Хакасия от 

04.05.2009 № 28-ЗРХ «О противодействии коррупции в Республике Хакасия» (ред. 

14.04.2014), Постановления Администрации города Абакана от 30.05.2014 № 1031 «Об 

утверждении плана противодействия коррупции в городе Абакане на 2014-2015 годы», 

приказа ГУО Администрации г. Абакана от 18.08.2014 г № 227, в целях 

противодействия коррупции в деятельности МБОУ «СОШ № 19», а также обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан            

п р и к а з ы в а ю :  

1. Работникам МБОУ «СОШ №19» принять меры по защите прав и законных 

интересов граждан, предупреждению условий проявления коррупции в МБОУ «СОШ 

№19»: 

1.1. не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся, принуждения со стороны работников учреждения, 

органов самоуправления, родительской общественности к внесению 

благотворительных взносов; 

1.2. обеспечить соблюдение действующего законодательства в сфере защиты 

прав и интересов граждан при организации и в процессе предоставления 

образовательных услуг, реализации прав граждан на образование, социальные 

гарантии; 

1.3. руководствоваться действующими нормативными актами при получении 

спонсорской помощи от физических и юридических лиц; 

1.4. довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

постоянно действующей телефонной «горячей линии», открытой городским 

управлением образования Администрации города Абакана, по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в муниципальных образовательных 

учреждениях до 05.09.2016 г. 

2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2016 - 2017 

учебный год (приложение 1). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на  Вайс Надежду Анатольевну, 

заместителя директора по УВР. 

 


