
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ ЛНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ ЛЬ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной Г. ТОМСКА

прикАз

от l0.09.2020 Jф 26910

О соблюдении антикоррупционного
законодательства Российской Федерации
в МАОУ гимназии Nb 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска
ь 2020-202l учебном году

На основаниИ статьи 28 кКомпенсация, права, обязанности и ответственность
образовательной организации> Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Ь273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), в целях обеспечения в МдоУ гимназии Ns 55 им.
Е.г. Вёрсткиной г. Томска в 2020-202| учебном гоДу реализации положений
Федерального Закона от 25.12.2008 N9273-ФЗ (О противодействии коррупции),
принципов противодействия коррулции, правовых и организационных основ
ПРеДУПРеЖДеНИЯ КОРРУПции и борьбы с неЙ. минимизации и ликвидации последствий
КОРРУПЦИОННЫХ ПраВонарУшениЙ в МАОУ гимназии ЛЪ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска

ГIРИКАЗЫВАЮ

l. Педагогическому персоналу МАОУ гимназии J\Ъ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска
изучить Федеральный Закон от 25.12.2008 JЮ273-ФЗ (О противодействии
коррупции).

2, Лайзан В.А., социальному педагогу:
2.1 Обновить следующие материalJIы на стенде кУголок для родителей>, кУголок

потребителя>:
- нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность МДОУ
ГимнаЗии N9 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 Na 55 им. Е.Г. Вёрс,гкинойг г. Томска другие локtLпьные акты и
положения, обеспечивающие прозрачность нормативной базы гимн азии;
- график и порядок приема грах(дан диреI(Tором гимназии по личным вопросам.
2.2 Включить в повестку дня родительских собраний в 2020-2021 учебном году

вопросы, касающиеся профилактики коррупционных правонарушений.
3. Прокиной Н.Н., заместителю директора по ВР:

3.1 Разместить на официальном сай,ге гимназии в разделе кПротиводействие
коррупции):

- Фелеральный Закон от 25.12.2008 N9273-ФЗ <О противодействии коррупции) со
всеми изменениями и дополнениями;
- локilльные акты гимназии.

4. Кл водителям 1-1 l классов:
4 с детьми llo нравственному и правовому воспитанию;

по формированию у обучающихся основ правового
,я методический и практиLIеский материаJI для обучающихся*ý

ррупционн ых проявJrений.
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