
 
Департамент  образования 

администрации  города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   № 59 

«ПЕРСПЕКТИВА»    г. ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 

г. Липецк 

 

06.08.2014                                                                                                                    № 230 

О соблюдении антикоррупционного 

законодательства РФ в сфере образования в 

образовательном учреждении 

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения Общего собрания трудового 

коллектива (протокол заседания от 26.07.2014 № 4) и решения Совета родителей 

(протокол заседания от 23.05.2014 № 4), с целью организации работы по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  заместителя директора Г.А. Карнаухову ответственной за 

организацию работы по противодействию коррупции. 

2. Утвердить Рабочую комиссию МАОУ СОШ  № 59 «Перспектива» по 

противодействию коррупции в составе 10 человек: 

Аникина М.Н. - председатель профкома; 

Кулешова Т.В. - учитель начальных классов; 

Карнаухова Г.А. - заместитель директора; 

Гелунова А.С. - воспитатель; 

Литвинова Г.И. - завхоз; 

Астахова А.И. - воспитатель; 

Ефимкина Н.Н. - заведующая складом; 

Полехина А.М. - представитель родительской общественности (3е класс); 

Евсюкова И.Н. - представитель родительской общественности (группа «Топ-



топ»); 

Овчинникова А.Ю. - представитель родительской общественности (группа 

«Ягодка»). 

2. Утвердить План мероприятий МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» по 

противодействию коррупции на 2014-2015 учебный год. Сотрудникам принять 

план мероприятий к сведению и руководствоваться в своей работе. 

4. Членам Рабочей комиссии по противодействию коррупции совместно с 

администрацией ОУ проводить анализ поступивших в образовательное учреждение 

заявлений и обращений граждан на предмет наличия   в них информации о фактах 

коррупции в ОУ . 

5. Членам комиссии ежегодно до 30 октября проводить анализ  проводимой 

работы по предупреждению коррупционных правонарушений на общешкольном 

родительском собрании по итогам года. 

6. Инженеру М.Г. Гладышевой обеспечивать  информирование граждан об их 

правах на получение бесплатного образования и об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования путем размещения информации на 

официальном сайте ОУ и на информационных стендах. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                 Р.А. Гладышева 

 


