
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ № 3 

ПРИКАЗ 
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Об организации антикоррупционной политики 

В соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Стандартом деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в сфере противодействия коррупции, утвержденным приказом 
Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 12 сентября 2019 года № 36-ОД-100, в 

целях реализации антикоррупционной политики, обеспечения мер по 
предотврашению и урегулированию конфликта интересов работников 
образовательного учреждения, внедрения антикоррупционных стандартов поведения 

в корпоративную культуру работников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в новой редакции: 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 3 согласно приложению |, 

1.2. Положение информирования работником работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений 

согласно приложению 2. 
1.3. Положение об антикоррупционной политике согласно приложению 3. 

1.4. Положение о конфликте интересов работников согласно приложению 4. 
1.5. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства, согласно приложению 5. 
1.6. Карту коррупционных рисков согласно приложению 6. 

2.Возложить персональную ответственность на работников образовательного 

учреждения за исполнение антикоррупционной политики и документов 

образовательного учреждения, регулирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции. 
3.Утвердить состав комиссии по урегулированию конфликта интересов работников: 

- Теребенина И.Н., учитель русского языка; 

- Пушкарева Е.В., председатель ПК, педагог-психолог; 

- Каурова Г.А., педагог ДО.



4. Утвердить состав комиссии по проверке наличия родственных связей между 
руководящими работниками и работниками учреждения, которые могут повлечь 

возникновение конфликта интересов: 

- Теребенина И.Н., учитель русского языка; 

- Пушкарева Е.В., председатель ПК, педагог-психолог; 

- Каурова Г.А., педагог ДО. 

5. Должностным лицам, ответственным за антикоррупционную деятельность в 

образовательном учреждении, проводить служебное расследование по всем 

обращениям родителей (законных представителей), связанных с нарушением порядка 
привлечения дополнительных финансовых средств, проинформировать работников 

учреждения о возможности привлечения к административной и уголовной 

ответственности за совершение противоправных действий в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Комиссии по противодействию коррупции организовать проверку работников 

учреждения на знание антикоррупционного законодательства в срок до 24.01.2020 
года. 

7. Работникам образовательного учреждения: 
7.1. Неукоснительно исполнять требования Федеральных законов от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и иных нормативных правовых актов о порядке привлечения 

и использования благотворительных средств в образовательных учреждениях. 
7.2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и их 
родителей (законных представителей), принуждения родительской общественности к 

внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных средств. 
7.3. Принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг, целевые 

взносы и добровольные пожертвования посредством безналичных расчетов на 

лицевой счет образовательного учреждения. 
7.4. При организации культурных и развлекательных мероприятий 

руководствоваться принципом добровольности. 
7.5. Обеспечивать родителей (законных представителей) полной и объективной 

информацией о порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке 
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 
образовательном учреждении. Проводить родительские собрания с целью 

разъяснения норм действующего законодательства, регулирующего порядок 

привлечения и использования благотворительных средств в образовательных 

учреждениях. 
7.6. Ежегодно включать в повестки родительских собраний вопрос о 
предупреждении незаконного сбора денежных средств, информирования о номерах 

«горячих линий» регионального, муниципального уровней и телефонов 
образовательного учреждения, адресах электронных приемных ( в том числе 
правоохранительных и  контрольно-надзорных органов), которыми могут



воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, 

когда действия руководства и других сотрудников образовательных учреждений 
нарушают их права и законные интересы. 

8. Айсиной В.Г., секретарю руководителя довести до сведения всех работников 

образовательного учреждения положения данного приказа в трехдневный срок с 

момента его издания 

9. Признать утратившим силу приказ от 19.06.2018 года № 12-Л3-13-396/1/18 «Об 

утверждении локальных актов» 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор А.В. Тостановский 

  
Men: Лиханова Ю.В.


