
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

ПРИКАЗ 

от 31 августа 2016 г. № 303 

г. Северодвинск 

Об организации антикоррупционного образования, 
антикоррупционного просвещения, 
антикоррупционной пропаганды и 
противодействия коррупции в МАОУ «СОШ № 2» 
на 2016-2017 учебный год 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 
1300);Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции», Национальной стратегией противодействиякоррупции 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 
460);Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-Ф3"0 противодействии коррупции", в целях 
противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Назначить ответственным за организацию деятельности МАОУ «СОШ №2» по 
противодействию коррупции Анисимову И.В., заместителя директора по BP. 

2.Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
следующем составе: 

- Крупник О.В. - директор МАОУ «СОШ №2», 
- Анисимова И.В., заместитель директора по BP, 
- Федорова О.И. - заместитель директора по УВР, 
- Гусева А.Г., - заместитель директора по УВР, 
- Мальцева С.Ю. - председатель профсоюзного комитета школы. 

3. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о комиссии по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. Вменить в обязанность комиссии разработку 
плана работы МАОУ «СОШ №2» по антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде и противодействию 
коррупции, анализ его реализации. Заседания комиссии проводить не реже 1 раза в год. 

4. Утвердить план работы МАОУ «СОШ №2» по антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде и противодействию 
коррупции на 2016-2017 учебный год. 

5. В работе по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде и противодействию коррупции использовать в работе 
методические рекомендации «Система воспитательной работы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении» (письмо 
Минобрнауки России от 20 мая 2013 г. № 08-585 «О формировании антикоррупционного 
мировоззрения учащихся»). 

6. Продолжить внедрение элементов антикоррупционного воспитания и образования в 
учебный процесс и внеурочную деятельность. Отв. - заместители директора по УР и BP. 



7. Обновить на сайте раздел «противодействие коррупции» - информацию 
антикоррупционной направленности, в том числе информацию о деятельности образовательного 
учреждения по внедрению элементов антикоррупционного воспитания и образования в 
образовательные программы и внеклассную работу. 

8. Разместить в общедоступном месте (приемная директора) опечатанный ящик по 
обращениям граждан. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор СУ ЧрУ/f / f О.В. Крупник 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Подпись Дата 
Анисимова И.В. 
Гусева А.Г. 
Мальцева С.Ю. 
Федорова О.И. 


