
Муниципaльное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти <Лицей Ns 60>
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О запрете сбора денежных средств

'- *u, -

В целях реализации Национ€Lльного антикоррупционного плана

,;1

приказываю:

1. Категорически запретить администрации, учитеJuIм, ответственным за
питание осуществлятъ любые денежные сборы с родителей (законных
представителей) обучающ ихся МБУ кЛицей J\Ьб 0).

2. В случае, если родители (законные представители) на добровольных
начаJIах изъявят желание окЕIзать помощь (организовать праздник для
своих детей, либо иные мероприятия, требующие сбора денежных
средств), такого рода решения обязательно оформлять протоколом

родительского собрания.

3. Возложитъ персон€шьную ответственность за контроль правильного
хранения протоколов родительских собраний на классных

руководителей.
4. Сбор средств в таких случаях должен осуществляться не работниками

лицея, а уполномоченными от родительского комитета за пределами
территории МБУ кЛицей J\b60).

Нарушение настоящего прикЕlз повлечет за собой увольнение сотрудника
лицея, что не будет считаться мерой дисциплинарного взыскания.
Контроль за выполнением данного прик€ва оставляю за собой.

,,Щиректор МБУ <Лицей j\! 60)

5.

6.

Т.В.Ракицкая



Муниципальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти
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Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию споров между

участниками образователъных отноIпений

В соответствии со статьей 13.З Федерального закона от 25.12.2008 г.

Jft27З-ФЗ <О противодействии коррупции>), руководствуясь Методическими

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по

предупреждению и противодействию коррупции ( утв. Министерством труда

и социалъной зашиты РФ 8.11.201З ..) для профилактики коррупционных
правонарушений

приказываю:

1.Утверлить и ввести в действие Положение о комиссии по урегулированию
сfiоров между участникашrи образовательных отношений }rБУ <<Лицерi N9б0)

(Приложение ЛГl,1).

2.Утвердить состав комиссии по урегулIrрованию споров между участниками
образовательных отношений ( Приложение }Гэ2).

З.Членам рабочей Iрулпы по антикорруцционной деятелъности ознакомить с

текстом Положения о комиссии по урегулированию споров между

участниками образоватеJIьных отноIIJений всех сотрудников лицея.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ж#6ф

.Щиректор Т.В.Ракицкая
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МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение

городского округа Тольятти <Лицей JЮ 60)

прикАз
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В связи с принятием на должность
Жарких Елены Владимировны

приказываю:

о замене ответственного
сотрудника за работу в АИС

<Кадры в образованииD

заместителя директора по УВР

заместителя
заместителю

3. Контроль за

директора
директора по

исполнением

1. Назначить ответственным сотрудником за работу в АИС <Кадры в

образовании)) }Карких Е.В.
2. Передать полномочия по работе в АИС <<Кадры в образовании) от

по УВР Старчевой Анны Викторовны
УВР Пtарких Елене Владимировне.
приказа оставляю за собой.

Ракицкая Т.В.Щиректор

С приказом ознакомлена:

Жарких Е.В.

Старчева А.В.



Муниципапьное бюджетное общеобразователъное учреждение
городского округа Тольятти
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Об утверждении антикоррупционной политики

В соответствии со статъей 1З.З Федерального закона от 25.12.2008 г.

Л927З-ФЗ <О противодействии коррупции)), руководствуясъ ýziетодическими

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и проl,иtsодействию коррутции ( уr". N4инистерством труда
и социальной защиты РФ 8.11.20i3 г.) для профилактики коррупционных

,лл- ,.,,л,,,,х
l tрабuflар.y шсгl и и

приказываю:

1. Утвердитъ и ввести в действие антикоррупционную политику МБУ
<<Лицей м60) (Приложение J\b1).

2.Членам рабочей группы по антикоррупционной деятелъности ознакомитъ с

те KcToI.{ а HT}l корру п цио н HoI".t пол t{Tl{ Ktl всех сструдн 1.1 кс в л и цея.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор Т.В.Ракицкая
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Об утверждении Положения о порядке уведомления работодателя о

случаях склонения работника лицея к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о слу"rаях

совершения коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей iЗ.З Федерального закона от 25.12.2008 г.

ЛЬ27З-ФЗ <<О противодействии коррупции), руководствуясь Методическими

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции ( утв. N{инистерством труда
и социаJIьной зашиты РФ 8.11.20lЗ г.) для профилактики правонарушений

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Положения о порядке уведомления
работолателя о случаях склонения работника лицея к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о с-цучаях соверIýения коррулционных правонаруrrrений N4БУ
<Лицей М60> (Приложение J\91).

2.Членам рабочей групгrы lrо антикоррупционной деятельности ознакомитъ с

текстом антикоррупционной политики всех сотрудников лицея.
З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

жg 37Z

Щиректор Т.В.Ракицкая
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Об утверждении и введении в действие Кодекса этики и служебного
поведения работников

В соответствии со статьей 1З.З Федерального закона от 25.12.2008 г.

Jф27З-ФЗ <О противодействии коррупцииD, руководствуясь VIетодическими

рекомендациями по разработке и fiринятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции ( утв. IViинистерством труда
и социальной зашиты РФ 8.11.201З г.) для профилактики коррупционных
правонару,шений

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Кодекс этики и служебного поведениrI

работников h{БУ кЛицей j\Ъб0)) (Прило;кение -}{э1).

2.Членапл рабочей группы rrо антикоррупционной деятелъности ознакомитъ с
текстом Кодекса этики la служебЕого поведени,ч всех сотрудников дицея,
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор Т.В.Ракицкая(



м5rниципалъное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Толъятти
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О назначении ответственного за соблюдение
антикоррупционной политики

sty3ý{

В соответствии со статьей 1З.3 Федера_шьного закона от 25.12.2008 г.

.П&273-ФЗ (О противодействии коррулции>, для профилактики
коррупционных правонарушений, а также для контроля соблюдения

работниками лицея антикоррупционной политики

Iтриказываю:

1.Назначить заместителя директора по УВР Жарких Е.В. ответственным за

соблюдением работ}Iиками лицея антикоррупционЁой политики.
2. Установитъ следующие полномочия ответствеЕного за профилактику
корругlционных правонарушений в лицее:

2.|. Обеспечение проверки соб.rподения работниками лицея
ограничений и запретов, требований о цредствращении или урегулираваъ'gи

v. конфпикта интересов, исшолýеЕиrI ими обязацностей, установлеЕ}IьDa
ФедеральЕым законом от Z5.|2.2a08 г. Jф273-ФЗ (О противодействии
коррупции>> и другими федер€tгIъными закоЕами.

2.2.Участие в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке в мерогtриятиях по выявлению и устранению
пршIин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов в

учебном процессе.
2.З.Оказаъlие работникам лицея помощи по вопросам, связанным с

применением на практике общих интересов их сJý/жебного поведения.
2.4.Подготовка проектов распорядителъных документов о

противодействии коррупции в лицее.



2.5. взаимодействие с правоохранительными органами, иными

гOсударственными органами, органами местного самоуправления по

вогIросам гIротиводействия коррупции.

з. Контроль за исITолнением приказа оставляю за собой.
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О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений

В соответствии со статьей 1З.З Федерального закона от 25.12.2008 г.

Jф273-ФЗ (О противодействии коррупции)), в целях незаконного сбора

денежных средств, а также недогIущения коррупционных мероприятий со

стороны )п{астников образовательного процесса

приказываю:

1.Назначить заместителя директора по УВР }Карких Е.В. ответственным за

- л,-.l- , ,riроФr{лактику коррупционных ilравонарушенирi.
, 2. Утвердить Положение о порядке уведомпения работодателя о ставшей

известной работнlrку лI{цея информачrrrл о случаях совершенt!я

коррупционных правонарушений другими лицами (приложение J\Ъ1 ).

З. Утвердить Правила- обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в МБУ <Лицей JrГs60> приложение J\Гsr60>).

4. Ответственному, за профилактику коррупционных правонарушений

Хtарких Е,.В,:

4"1.fiокумеЕты, утвержденные в rт.2-З настоящего приказа довести до
сведения работников лицея под роспись.

4.2.Обеспечитъ ведение журнала учета сообщений о совершении
коррупционных правонарушений работниками лицея.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

fiиректор Т.В.Ракицкая



МуниципаJrьное бюджетное общеобразоватедьЕое учреждение
городского округа Тольятти
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О создании и организации работы комиссии по

tIротиводейст вию коррупции

В соответствии со статьей 1З.З Федерального закона от 25.|2.2008 г.

Jф27З-ФЗ (О противодействии коррупции>>, в целях повышениlI

эффективности работы по противодействию коррупции в сфере образования

приказь]ваю:

1.Создать комиссию
лллтлDаr
Lt L,lcll)L.

по противодействию коррупции в лицее в следующем

комиссии: Х{арких Е.В. - заместитель директора поПредседателъ
УВР;
члены комиссии:
Титаренко В.В. - заместитель диретора по ВР,
Степанова Е.В. - председатель ППО;
КОРОбченко И.В. - )л{итель русского языка и литераryры;

Палло Е.И.- представитель родителъской общественности лицея.

2.Возложить ответственность за гIроведение работы шо профилактике

коррупционных и иных правонарушений на Жарких Е,.В.

З. Утверлить Положение о комиссии по противодействию коррупциiт МБУ

<Лицей ]Yg60>.

4.Утвердить плаЕ мерогIриятий по гIротиводействию кOррупции.

3. Контроль за исшолнением приказа оставляю за собой.

Щиректор Т.В.Ракицкая


