
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной Г. ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

От 01.09.2022            № 381/о 

 

О соблюдении антикоррупционного  

законодательства Российской Федерации 

в МАОУ  гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

  На основании статьи 28 «Компенсация, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения в МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г. Вёрсткиной г. Томска в 2021-2022 учебном году реализации положений 

Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

принципов противодействия коррупции, правовых и организационных основ 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогическому персоналу МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 

изучить Федеральный Закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

2. Аникиной О.Е., специалисту по кадрам: 

2.1 Обновить следующие материалы на стенде «Уголок для родителей»: 

- нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска (лицензия, свидетельство об 

аккредитации, Устав и т.д.); 

- нормативные акты о режиме работы гимназии, процедуре приема в МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткинойг г. Томска, другие локальные акты и 

положения, обеспечивающие прозрачность нормативной базы гимназии; 

- график и порядок приема граждан директором гимназии по личным вопросам. 

2.2 Включить в повестку дня родительских собраний в 2022-2023 учебном году 

вопросы, касающиеся профилактики коррупционных правонарушений. 

3. Прокиной Н.Н., заместителю директора по ВР:  

3.1 Разместить на официальном сайте гимназии в разделе  «Противодействие 

коррупции»:  

 - Федеральный Закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» со 

всеми изменениями и дополнениями; 

 - локальные акты гимназии, регламентирующие деятельность по соблюдению 

антикоррупционного законодательства. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1 Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию. 

4.2 Осуществлять работу по формированию у обучающихся основ правового 

сознания, используя методический и практический материал для обучающихся 

по профилактике коррупционных проявлений. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                 Е.Ю. Черемных 
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