
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 

 

Приказ  

 

от 01.08.2017 г. № 243 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении состава антикоррупционной комиссии  

в МБОУ «Школа № 113» на 2017-2018 учебный год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (с изменениями), в целях организации 

эффективной работы по противодействию коррупции, устранения 

порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности 

МБОУ «Школа № 113», защиты законных интересов граждан от угроз, 

связанных с коррупцией в сфере образования,  
 

приказываю: 
 

1.Утвердить план работы антикоррупционной комиссии на 2017-2018 

учебный год (Приложение № 1). 

2.Утвердить состав антикоррупционной комиссии на 2017-2018 учебный год: 

Председатель – Красникова Т.И., председатель профсоюзного комитета 

МБОУ «Школа № 113»; 

Заместитель председателя – Салова Е.А., учитель начальных классов; 

Секретарь – Шаркова Ю.В., заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: 

Богданова Т.М., учитель русского языка; 

Нефедова З.А., член родительского комитета; 

Узлова Е.В., член родительского комитета. 

3.Комиссии в своей деятельности: 

3.1.Руководствоваться Положением об антикоррупционной комиссии 

МБОУ «Школа № 113».  

3.2.Нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции. 

4.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 113»                            И.А. Воронина 



Приложение № 1 

к приказу  МБОУ «Школа № 113»  

№ 243 от 01.08.2017 г. 

 

План работы антикоррупционной комиссии 

МБОУ «Школа № 113» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответ- 

ственный 

1. 

Утверждение состава антикоррупционной 

комиссии. Утверждение плана работы на 

2017-2018 учебный год. Распределение 

обязанностей между членами комиссии. 

август Председатель комиссии 

2. 

Разработка плана работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди педагогов и 

воспитанников в МБОУ «Школа № 113» 

на 2017-2018 учебный год 

август 
Заместитель председателя 

комиссии 

3. 

Ознакомление с нормативными 

правовыми акты в сфере противодействия 

коррупции 

август 
 

по мере 

поступления 

документов 

Председатель комиссии 

4. 

Разработка плана основных мероприятий 

по противодействию коррупции в МБОУ 

«Школа № 113» на 2017-2018 учебный 

год 

декабрь 
Заместитель председателя 

комиссии 

5. 
Рассмотрение проекта бюджета школы на 

2018 год 
декабрь Председатель комиссии 

6. 

Рассмотрение заявлений, обращений 

граждан о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

по мере 

поступления 
Секретарь комиссии 

7. 
Анализ работы антикоррупционной 

комиссии за 2017-2018 учебный год 
май 

Заместитель председателя 

комиссии 

8. 
Рассмотрение плана работы на 2017-2018 

учебный год 
май Секретарь комиссии 

 


