
Управление образования 

Администрации Сергиево-Посадского муниципального р-на 

Московской области 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

141 307, г. Сергиев Посад, 

ул. Молодежная, 2 - а. Тел./факс: 5456218 

e-mail: s-posad-school18@yandex.ru

ПРИКАЗ 

№  2-г от 28 августа 2020 г. 

о назначении ответственного 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

в МБОУ «СОШ №18 с УИОП» 

     В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 

предупреждению коррупции и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением отдельных предметов», устранения порождающих ее 

причин и условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией в сфере образования и выполнение ФЗ от 25.12.2008г №3 273 «О 

противодействие коррупции», ФЗ от 11.08.1995г (с изменениями) №123 –ФЗ «О 

благотворительной деятельности, приказываю: 

1. Назначить Михееву Найлю Мударисовну, заместителя директора по ВР,

ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных

правонарушений в МБОУ «СОШ № 18 с УИОП» , по ведению

антикоррупционной политике и за исполнение плана мероприятий по

предотвращении коррупции  в МБОУ «СОШ № 18 с УИОП»

2. Утвердить комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных и

иных правонарушений в МБОУ «СОШ №18 с УИОП» в составе:

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о комиссии по

предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в

МБОУ «СОШ №18 с УИОП» и нормативными документами РФ.

4. Утвердить разработанный план мероприятий по противодействию коррупции

в МБОУ «СОШ №18 с УИОП», довести его до сведения сотрудников

5. Комиссии строго соблюдать законодательство РФ при привлечении и

оформлении материальных ценностей, оформлении передачи оборудования

МБОУ «СОШ №18 с УИОП » в виде дарения (добровольное пожертвование).

6. Осуществлять работу по формированию у воспитанников основ правового

сознания, используя методический и практический материал для

обучающихся.

7. Педагогическим работникам школы активизировать работу по нравственному

и правовому воспитанию и просвещению родителей. Использовать

разнообразные формы взаимодействия с семьѐй по изучению данного

направления

С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов состав 

антикоррупционной комиссии МБОУ «СОШ №18 с УИОП»  

скрыт от публикации в глобальной сети 



8. По всем вопросам обращения родителей (законных представителей0 

связанных с коррупционными и иными правонарушениями, проводить 

оперативную проверку в МБОУ «СОШ №18 с УИОП» с взятием 

объяснительной записки с лиц, допустивших правонарушения 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

Директор школы                                                                                             Егоров А.Н. 


