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ПРИКАЗ 

 «02» сентября  2014г.                                                                                №85/1 

  СП Верхний Курп 

  

О назначении ответственного лица за антикоррупционную работу  

 

 В целях повышения эффективности работы МОУ «СОШ СП Верхний 

Курп» по  организации антикоррупционной работы 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Хаткутову З.А. , заместителя директора по ВР, ответственным  

лицом за антикоррупционную работу в МОУ «СОШ СП Верхний Курп» 

1.1 Ответственным лицом за антикоррупционную работу вменить в  

обязанность:  

- анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы  

антикоррупционной направленности в учреждении, и разработка  

предложений по повышению ее эффективности;  

- оказание помощи педагогическим работникам учреждения в разработке и  

реализации рабочих программ, способствующих формированию  

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и  

правовой культуры воспитанников;  

- осуществление работы по организации обучения и консультирования  

педагогических работников, родителей, а также лиц их заменяющих по  

вопросам антикоррупционной направленности;  

- участие в работе педагогических, методических советов, объединений,  

других формах методической работы, проведении родительских собраний;  

- участие в разработке методических и информационных материалов в  

пределах своей компетенции;  

- содействие в реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности образовательного учреждения, следит за обновлением  
информации на стендах и сайте Школы по правилам приема в учреждение;  

- в реализации системы воспитательной работы по формированию  

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания;  



- внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в  

Школе в пределах своей компетенции;  

- обобщение и распространение наиболее результативного опыта  

педагогических работников в области учебной и воспитательной работы 

антикоррупционной направленности  

- строгое следование Должностной инструкции ответственного лица за  

антикоррупционную работу.  

2. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                                   Д.Х. Хупова 

 

С приказом ознакомлена                         З.А. Хаткутова  

 

 


