
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

Российская Федерация,350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 28.  

Тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2021г.                                                                                               № 493 

 

Об организации работы МБОУ СОШ №52 по противодействию 

коррупции в 2021-2022 учебном году 

В целях обеспечения реализации положений федерального Закона от 

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

статьей 29 «Закона об образовании», с целью организации работы по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию работы противодействию 

коррупции заместителя директора по УВР Заралиди О.П. 

2. Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в 

МБОУ СОШ №52 в составе 5 человек: 

  Председатель: 

- Котовщук В.А. – экономист; 

  Члены комиссии: 

- Борисова Л.А. – специалист по кадрам; 

- Гранкина В.В., контрактный управляющий; 

- Заралиди О.П. – заместитель директора по УВР; 

- Тимохин О.А. – заместитель директора по АХР. 

3. Утвердить и ввести в действие План мероприятий по противодействию 

коррупции МБОУ СОШ №52 на 2021-2024 год. (Приложение 1) 

4. Утвердить и ввести в действие План по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся на 2021-2022 учебный 

год. (Приложение 2) 

5. Котовщук В.А.: 

- совместно с директором проводить анализ поступивших в образовательное 

учреждение заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в школе. 

6. Членам комиссии: 

- ежегодно до 20 сентября проводить анализ проводимой работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений на общешкольном 

родительском собрании. 
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7. Заместителю директора по УВР Заралиди О.П., учителю информатики 

Сальниковой Е.Г.: 

- обеспечивать информирование граждан об их правах на получение 

бесплатного образования и об изменениях в действующем законодательстве в 

сфере образования путем размещения информации на школьном сайте и на 

информационных стендах. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Настоящий приказ 

вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                                                  Т.Ю. Стрельцова 
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