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П Р И К А З 

 

«_____»________2017г.     № _______________ 

 

Об утверждении антикоррупционной 

политики школы в 2017-2018 году 

В целях реализации антикоррупционной политики МБОУ «Гимназия №118» 

                  

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить антикоррупционную политику  МБОУ «Гимназия №118», 

представляющую собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

мероприятий в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия №118 имени Валерия 

Николаевича Цыганова» согласно приложению. 

2. Антикоррупционная политика и документы МБОУ «Гимназия №118», 

регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции, являются 

обязательными для выполнения всеми сотрудниками гимназии. 

3. Определить следующих должностных лиц в МБОУ «Гимназия №118», 

ответственных за противодействие коррупции: 

-  Черкасова Валерия Николаевна, главный бухгалтер; 

- Коновская Ольга Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

-   Мужелевская Ирина Тимофеевна, секретарь; 

- Аршакян Гаяне Самвеловна, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

- Маслова Елена Васильевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

-  Мамай Лариса Валентиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

 



4. Установить персональную ответственность указанных должностных лиц за 

состояние антикоррупционной работы в части обеспечения: 

4.1. полного и своевременного принятия мер и проведения мероприятий по 

противодействию коррупции в образовательной организации: 

4.2. ознакомления с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции и проведения регулярной работы по разъяснению требований 

антикоррупционного законодательства в Образовательной организации; 

4.3. выполнение плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

5. Классным руководителям 1-11 классов не допускать фактов неправомерных 

сборов средств с учащихся и их родителей (законных представителей), связанных 

с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

проинформировать работников школы о возможности за совершение 

противоправных действий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.  Коновской О.М.,  заместителю директора, содержание настоящего приказа 

довести под роспись лицам сотрудникам гимназии. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                     Т.С.Балашова 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 

 

 

Коновская О.М. 

Маслова Е.В. 

Мамай Л.В. 

Аршакян Г.С. 

Черкасова В.Н. 

Рябухина В.В. 

Булла Д.Н. 

 

  Коновская  Ольга Михайловна, 233-88-90 

 

 

 


