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ПРИКАЗ

от «23» сентября 2021 г. № 334

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 
2021-2023 годы в соответствии с 
Национальным планом 
противодействия коррупции на 2021- 
2023 годы

С января 2021 года госслужащие, в том числе сотрудники муниципальных учреждений, 
обязаны отчитываться о получении дохода в виде цифровой валюты (например, 
биткоине). Это требование установлено вступившим в силу 1.01.2021 года Федеральный 
законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Он расширил перечень сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о которых нужно 
отчитываться ежегодно путем внесения в декларацию. Любая цифровая валюта теперь 
относится к вышеуказанному перечню, и помимо сведений о ее наличии, госслужащий 
также обязан отчитываться о расходах на ее покупку. Обращается внимание на то, что 
если цифровая валюта признана иностранным финансовым инструментом, то 
законодательство запрещает госслужащим, отдельным категориям должностных лиц и их 
супругам покупать, владеть и пользоваться ею. В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 
№ 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области", в соответствии с 
Планом противодействия коррупции Администрации города Ростова-на-Дону, ее 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах в целях повышения 
эффективности работы по противодействию коррупции, на основании приказа МКУ 
«Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону», на основании Указа 
Президента Российской Федерации № 478 от 16 августа 2021 года «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021-2023 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «Школа №
106» города Ростова-на-Дону на 2021-2023 годы, (приложение № 1 к приказу).

2. . Работникам МБОУ «Школа № 106» в части их касающейся:
2.1. Принять к исполнению план мероприятий по противодействию коррупции в 

сфере образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
№ 478 от 16 августа 2021 года «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 -2024 годы».

2.2. Осуществлять взаимодействие с Советом школы в части правомерности и 
обоснованности привлечения пожертвований на нужды образовательного учреждения 
с целью исключения случаев взимания работниками МБОУ «Школа № 106»



наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или обучающихся 
(воспитанников).

2.3.Информировать родителей, и (или) законных представителей обучающихся о 
законных формах привлечения пожертвований с целью исключения случаев 
неправомерного взимания работниками МБОУ «Школа № 106» наличных денежных 
средств, в том числе в иностранной валюте, цифровой валюты (например, битком не) и 
(или) материальных ценностей с родителей или обучающихся.

3. Заместителям директора по УВР Каржовой Е.Ю., Капленко А.Н., Фальк И.А., 
Корчагиной Ю.П.,
- рассмотреть возможности проведения изучения дополнительно программ 

антикоррупционной направленности во внеурочной деятельности, модульного 
включения антикоррупционных тематик в классные часы, внеклассные мероприятия.
- включить в повестку дня заседаний педагогических советов вопросы по изучению 
«Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы» в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 478 от 16.08.2021 года.
- Своевременно информировать администрацию МБОУ «Школа № 106» о выявленных 
фактах противоправной деятельности.

4. Заместителю директора поп АХЧ Кошелевой Н.А.:
- провести собрание работников младшего обслуживающего персонала по изучению 

Указа Президента Российской Федерации № 478 от 16.08.2021 года.
- Обеспечивать надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал 
о злоупотреблении и коррупции.

5. Заместителю директора по УВР Корчагиной Ю.П. обеспечить размещение на сайте 
материалов антикоррупционной направленности.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Шк<

С приказом ознакомле


