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Заместителю прокурора г. Шахты 

советнику юстиции Л.Я.Ениной 

директора МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

И.А.Кураковой 

     В ответ на Ваше Представление об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции  от 25.03.2020 № 86-106-

2020 сообщаю следующее.  

Представление об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции было рассмотрено на совещании 

педагогического коллектива при директоре 27.03.2020 в присутствии 

директора МБОУ СОШ №38 г.Шахты Кураковой И.А., с участием старшего 

помощника прокурора г.Шахты Ивановой А.Э., заместителей директора по 

УВР Курносовой Т.М., Шишиморовой Л.Ю., заместителя директора по ВР 

Сазоновой Е.В., главного бухгалтера МБОУ СОШ №38 г.Шахты Стуровой 

М.Л., председателя профсоюзного комитета школы Евтушенко О.Н. 

      В ходе совещания было заслушано сообщение Сазоновой Е.В., 

заместителя директора по воспитательной работе, ответственного   за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, о мерах,  принятых 

для устранения допущенных нарушений. 

         По состоянию на 13.04.2020 года Сазоновой Е.В., заместителем 

директора по воспитательной работе, устранены замечания, касающиеся 

разработки локальных нормативных актов школы по вопросу профилактики 

коррупционных и иных правонарушений, в том числе приказом от  

27.03.2020 года №73 «Об утверждении локальных нормативных актов по 

противодействию коррупции» утверждены: 

- Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работников МБОУ СОШ №38 г.Шахты;  

- Положение о сотрудничестве МБОУ СОШ №38 г.Шахты с 

правоохранительными органами. 

        Привлечен к дисциплинарной ответственности заместитель директора 

по воспитательной работе Е.В. Сазонова за допущенные нарушения 

законодательства о противодействии коррупции в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 

      Дополнительно сообщаем, что в целях предупреждения коррупции в 

МБОУ СОШ №38 проведены следующие мероприятия: 



- обновлен раздел на сайте образовательной организации «Стоп, коррупция»; 

-для диалога директора  с родителями и учащимися, педагогическим 

коллективом  в фойе школы размещен стенд «Задай вопрос директору». 

       

 

Приложение: 

1. Копия приказа №73 «Об утверждении локальных нормативных актов 

по противодействию коррупции» от 27.03.2020 г. 

 

Директор МБОУ СОШ  №38 г.Шахты                                    И.А.Куракова 
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