МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Приказ
22.12.2017 года

№343
ст. Базковская

Об организации работы
по противодействию
коррупции
В соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения»
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», во исполнение приказа отдела образования от 27.12.2016 года №409 «Об
организации работы по противодействию коррупции», рекомендаций Отдела образования
Администрации Шолоховского района от 22.12.2017 года № 1918
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогическим работникам школы исключить случаи незаконного взимания денежных
средств, подарков и материальных ценностей с родителей учащихся.
1.1. Взять под особый контроль практику привлечения добровольных пожертвований
родителей (законных представителей) учащихся с последующим перечислением ими
денежных средств на расчетный счет школы, либо внесением в его кассу с
обязательным оформлением приходного ордера в установленном порядке.
Рекомендовать указывать в платежном документе или приходном ордере
конкретную цель пожертвования (например, «на ремонт классной комнаты» или «на
приобретение спортивного инвентаря»);
1.2. Обеспечить соблюдение принципов добровольности, равноправия и гласности в
вопросах привлечения благотворительных денежных средств и материальных
ценностей. Поступившие на счет школы
средства учитывать отдельно и
расходовать исключительно на цели пожертвования на основании оформленного
решения или заявления жертвователя с обязательным последующим приложением
подтверждающих документов (кассовых чеков, счетов - фактур, накладных и т.п.)
Полученные в качестве пожертвований материальные ценности приходовать в
установленном порядке;
1.3. Информировать представителей родительской общественности о законных формах
привлечения пожертвований с целью исключения случаев неправомерного взимания
работниками школы наличных денежных средств и материальных ценностей с
родителей или учащихся.
2.Т.Т. Борисенко, заместителю директора по ВР:
2.1. Разработать План по противодействию коррупции на 2018 год в срок до 15.01.2018
года.
2.2. Провести до 31.01.2018 года классные родительские собрания, на которых
представить отчет об использовании внебюджетных средств, полученных в 2017 году.

3. Контроль деятельности сотрудников школы в части вопросов профилактики преступлений
в сфере экономики, а также по фактам немотивированного сбора денежных средств с
родителей (законных представителей) учащихся на цели, не связанные с образовательной
деятельностью оставляю за собой.
Директор школы: _____________________/С. И. Романова/

