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ПРИКАЗ 

ОТ С¥. № ^ / . . - o j / ^ / W 

Об организации антикоррупционной деятельности 

В целях организации антикоррупционной деятельности, организации 
антикоррупционного просвещения среди работников и учащихся МБОУ 
гимназии №1 в 2017 - 2018 учебном году п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить Шаламова Р.Ю. заместителя директора по учебно-
воспитательной работе ответственным за антикоррупционную 
деятельность в учреждении. 

2. Назначить комиссию по антикоррупционной деятельности в составе: 
- Шаламова Р.Ю., заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе; 
- Ус Ю.В., председателя первичной профсоюзной организации МБОУ 
гимназии №1; 
- Астанковой С.А., председателя Совета гимназии. 

3. Утвердить план антикоррупционной деятельности МБОУ гимназии №1 
на 2017 - 2018 учебный год (приложение №1). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор МБОУ гимназии №1 О ч ? / В.В.Гуреева 
Проект подготовлен и внесен: 
заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе rfXtClZA г- Р-Ю. Шаламовым 

С приказом ознакомлены: 
Астанкова С.А. <Щ ё / О ? / ^ 
Ус Ю.В. 

mailto:gimnazl@armavir.kubannet.ru


Приложение к приказу 
ОТ ^ К о 9. № 

План противодействия коррупции 
в МБОУ гимназии №1 

на 2017 - 2018 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Контроль за соблюдением 
кодекса профессиональной 

этики педагогических 
работников образовательной 

организации 

15.09.2017 г. -
01.07.2018 г. 

Директор 
Гуреева В. В. 

2. Размещение информации по 
предупреждению и 

противодействию коррупции 
на сайте образовательной 

организации 

до 15.09. 
Ответственный за 

антикоррупционную 
деятельность 

Шаламов Р.Ю. 

3. Ознакомление педагогических 
работников с действующим 

законодательством по 
противодействию коррупции 

до 01.10. 
Ответственный за 

антикоррупционную 
деятельность 

Шаламов Р.Ю. 
4. Рассмотрение на 

педагогическом Совете вопроса 
противодействия коррупции. 

январь 
2018 г. 

Директор 
Гуреева В.В., 

ответственный за 
антикоррупционную 

деятельность 
Шаламов Р.Ю. 

5. Рассмотрение обращений 
граждан, поступивших через 

ящик и телефон доверия «Нет 
коррупции» 

в течение 3-х 
дней с момента 

поступления 
обращения 

Директор 
Гуреева В.В., 

ответственный за 
антикоррупционную 

деятельность 
Шаламов Р.Ю. 

6. Информирование управление 
образования администрации 

муниципального образования 
город Армавир по итогам 

реализации плана о мерах по 
предупреждению и 

противодействию коррупции в 
образовательной организации 

01.12.2017 г. 
01.06.2018 г. " 

Директор 
Гуреева В.В., 

ответственный за 
антикоррупционную 

деятельность 
Шаламов Р.Ю. 

7. Отчет директора о целевом 
использовании всех уровней 
бюджета и внебюджетных 

средств учреждения 

Декабрь 2017 г., 
Июнь 2018 г. 

Директор 
Гуреева В.В. 

План составлен заместителем директора 
по У BP Шаламовым Р.Ю 


