
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМИ 

П РИ К А З

30.08.2016 г. № 01-02/277-1

О реализации мероприятий 
по противодействию коррупции 
в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 № 
27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 
«О национальном Плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» и повышения 
эффективности работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
гимназии 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем работникам МАОУ «Гимназия № 6» города Перми ознакомиться с

нормативно-правовой базой по противодействию коррупции.
2. Создать рабочую комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в 

МАОУ «Гимназия № 6» города Перми.
3. Ввести в действие план по противодействию коррупции в МАОУ «Гимназия № 6» 

города Перми на 2016-2017 учебный год, утвержденный приказом директора от 
02.06.2016 г. № СЭД-01-02-56.

4. Провести родительские собрания и ознакомить родителей с нормативными 
документами, положением и планом работы по противодействию коррупции в 
гимназии.

5. Классным руководителям усилить работу с детьми по нравственному и правовому 
воспитанию. Осуществлять работу по формированию у гимназистов основ 
правового сознания, не допускать фактов неправомерных сборов средств с 
учащихся и их родителей (законных представителей).

6. Педагогическим работникам не допускать случаев оказания дополнительных 
платных услуг, не утвержденных приказом директора в здании гимназии.

7. Заместителям директора, ответственным за антикоррупционную деятельность:
-  усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания

денежных средств с родителей ( законных представителей) в гимназии;
-  осуществлять контроль за соблюдением законодательства РФ в сфере

противодействия коррупции.
-  проводить служебное расследование по всем обращениям родителей (законных

представителей), связанных с нарушением порядка привлечения 
дополнительных финансовых средств,

-  информировать работников гимназии о возможности привлечения к
административной и уголовной ответственности за совершение 
противоправных действий в порядке, установленном законодательством.

8. Жигалову А.И., ответственному, за работу с сайтом гимназии, наполнить 
информационный блок по противодействию коррупции.

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор гимназии Е.А. Васильева


