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Приказ 

3     9  ноября  2018 г.                                                               №117 - ОД 

 

                 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

« О мерах по организации антикоррупционной деятельности» 

 

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и в рамках исполнения пункта 3.31 перечня 

основных мероприятии государственной программы «Противодействие 

коррупции» государственной программы кабардино-Балкарской Республики 

«профилактика правонарушения и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 02.09.2013 г. № 240 – ПП и в целях предупреждения 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников, а также соблюдение принципа добровольности 

при привлечении денежных средств граждан и профилактики иных 

коррупционных проявлений в деятельности ОУ, приказ Министерства 

просвещения, науки и молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 

08.10.2018 г. № 730 «О мерах по предупреждению незаконного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей обучающихся, 

воспитанников государственных и муниципальных образовательных 

организации Кабардино-Балкарской Республики и минимизации бытовой 

коррупции, приказ Управления образования Лескенского муниципального 

района от 07.11.2018 г.№ 173 « О мерах по предупреждению незаконного 

сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений 

Лескенского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики.  

приказываю: 

1. Внести дополнения в разработанный план мероприятий на 2018-2019 

учебный год по предотвращению коррупции в МКОУ СОШ с.п.с.п. 

361374, Россия, Кабардино-Балкарская  Республика, 

Лескенский муниципальный район,                                              

с.п. Ташлы-Тала,ул.Ленина, 55                                                                                                             

  тел/факс  8(86639) 99-8-11  

               e-mail: lesken08@ mail.ru                                                                                                                                                                               

mailto:lesken12@kbr.ru


Ташлы-Тала и Верхний Лескен по предупреждению незаконного сбора 

денежных средств, с родителей (законных представителей)  

обучающихся и воспитанников ОУ. 

2. Оставить созданную комиссию по предупреждению коррупции в том же 

составе.(приказ № 108 от 03.09.2018г.) 

3. Комиссии: 

3.1. Организовать распространение памяток родителям (законным 

представителям) обучающихся и воспитанников ОУ 

3.2. До конца первого полугодия 2018-2019  учебного года провести 

мониторинг мнений родителей (законных представителей)  

обучающихся МКОУ СОШ с.п.с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен 

по вопросам привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ______________________ Ж.Т. Цакоева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


