
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 Г. СОЧИ 
(ГКОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 Г. СОЧИ)

ПРИКАЗ

15.01.2018 г. № 26/П
г. Сочи

О профилактике коррупционных правонарушений

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» Государство 
гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального 
общего, основного общего образования.

Внесение денежных средств (пожертвований) должно осуществляться 
только на добровольной основе целевым назначением на расчетный счет 
образовательного учреждения

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, а также 
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 
граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей), обучающихся ( воспитанников) ГКОУ школы- 
интерната №  2 г.Сочи, принуждения со стороны работников школы- 
интерната к сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов.

2. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГКОУ 
школы-интерната № 2 г.Сочи в следующем составе:

Савина Т.М ., зам директора по УВР, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Екимова Е.Е., учитель, председателя ПК;
Хамелюк Э.Р., социальный педагог.

3. Н а заместителей директора по УВР Савину Т.М., Екимову Е.Е., 
учителя, председателя ПК. Хамелюк Э.Р., социального педагога возложить 
ответственность:

- за формирование среди сотрудников негативного отношения к 
коррупционному поведению;

- за обеспечение гражданам доступности к полной и объективной 
информации о деятельности образовательного учреждения;

- за проведение информационной работы с сотрудниками школы- 
интерната об ответственности за совершение коррупционных 
правонаруш ений.



3.2. По всем обращениям родителей (законных представителей), 
учащ ихся (воспитанников), связанным с нарушением порядка привлечения 
дополнительных финансовых средств, незамедлительно проводить проверки.

3.3. Своевременно готовить представление о привлечении к 
дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивш их неисполнение 
настоящего приказа вплоть до увольнения в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4. Довести до сведения родителей (законных представителей) 
информацию о необходимости обращения к администрации школы- 
интерната по вопросам незаконных денежных сборов.

5. Утвердить «План по противодействию коррупции в 
Государственном казенном общеобразовательном учреждении 
Краснодарского края специальной (коррекционной) школе-интернате № 2 
г. Сочи на 2018 год» (приложение № 1).

6. Делопроизводителю Игушевой А.В. ознакомить всех сотрудников 
ГКОУ школы-интерната №  2 г.Сочи с приказом «О профилактике 
коррупционных правонарушений»

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:


