
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №25» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2016г.                                                                                                    № 130/12 

ГО ЗАТО Свободный 

 

Об организации деятельности  

по противодействию коррупции 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.  № 273 -  ФЗ 

«О противодействии коррупции», с целью предотвращения, пресечения коррупционных 

правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в 

деятельности  МБОУ «СШ № 25, урегулирования конфликта интересов, а также в целях 

проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 

Председатель комиссии  -  Т.А.Булавина, директор школы, 

Заместитель председателя – Т.А.Варламова, заместитель директора. 

Члены комиссии:  

Т.А.Ткаченко – специалист по кадрам, секретарь комиссии, 

Л.А. Иванова – главный бухгалтер,  

С.Н.Моторина – заместитель директора по АХР. 

Н.Б. Горбылёва –  учитель, председатель совета трудового коллектива. 

2. Членам комиссии организовать работу по противодействию коррупции в МБОУ «СШ 

№ 25» согласно «Антикоррупционной политике МБОУ «СШ № 25». 

3. В объем работы членов комиссии включить: 

а) обеспечение соблюдения работниками школы ограничений и запретов, требований о  

предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих  

возникновению конфликта интересов; 

в) оказание работникам школы консультативной помощи по вопросам, связанным с  

применением на практике требований к служебному поведению, а также с уведомлением  

представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации,  

иных федеральных государственных органов о фактах совершения муниципальными  

служащими коррупционных правонарушений непредставления ими сведений либо  

представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера; 

г) обеспечение реализации работникам школы обязанности уведомлять представителя 

нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

д) организация правового просвещения работников школы; 

е) проведение служебных проверок в установленном порядке; 

з) осуществление финансово-экономической экспертизы проектов нормативных  

правовых актов по вопросам противодействия коррупции; 

и) осуществление взаимодействия с правоохранительными органами в установленном 

порядке. 



4. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2016 учебный 

год (Приложение 1). 

5. Назначить заместителя директора Варламову Т.А., инспектора по кадрам Ткаченко 

Т.А.ответственными  за организацию и проведение антикоррупционных мероприятий в 

МБОУ «СШ № 25» в 2016-2017 учебном году.  

6. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению обязанностей  

комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБОУ «СШ №25» 

 

_________ Т.А.Булавина 

План мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБОУ  «СШ № 25» 

на 2016 - 2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности   МБОУ  «СШ № 25» 

1. Составление обоснованного плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и целевое использование 

бюджетных средств 

май 2017 года  Т.А.Булавина 

 

2. Организация личного приема граждан 

директором школы 

постоянно Директор школы 

Т.А.Булавина         

3. Участие в работе комиссии по распределению 

средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

ежемесячно Члены Совета школы 

по графику 

4. Соблюдение единой системы аттестации 

педагогов школы 

постоянно Зам. директора    

Евсютина С.И. 

5. Соблюдение единой системы   оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации  

в новой форме для 9-х классов; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования;  

- организация информирования участников ГИА 

и их родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами; 

постоянно Зам. директора    

Н.И.Захарова 

Зам. директора    

С.И.Евсютина 

6. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании.  

постоянно Зам. директора 

Н.И.Захарова   

7. Усиление контроля  за осуществлением набора в 

первый класс. 

постоянно Зам. директора  

Варламова Т.А. 

8. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) . 

постоянно Директор школы         

Т.А.Булавина 

9. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

постоянно Инженер  по охране  

Полякова И.Д. 



противодействии коррупции в школе при 

организации работы по вопросам охраны труда 

10. Заседания комиссии сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь, 

Председатель 

комиссии 

Обеспечение открытости деятельности образовательной организации 

1.  Проведение Дней открытых дверей в школе  Март-апрель 

2017 года  

Руководитель МО 

начальных классов 

Агафонова И.А. 

2. Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней. 

сайт, январь Руководитель МО 

начальных классов 

Агафонова И.А. 

3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы. 

постоянно Заместитель 

директора Андреева 

А.Р., Телюк Л.В. 

4 Усиление персональной ответственности 

работников школы за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий. 

постоянно Директор школы        

Т.А.Булавина 

5. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

истории, обществознания, ОБЖ. 

в течение года Горбунова Е.В., 

Ячменёва Е.Н., 

Огородникова Е.Ю., 

Кравченко Н.И., 

Аладина Е.А. 

6.  Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: 

- проведение единого классного часа «Я - 

гражданин»,  

 - конкурсная творческая работа (сочинение, 

эссе) среди обучающихся 7-11 классов  на  темы: 

«Если бы я стал президентом», 

 - выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!» 

декабрь  2016 

года 

Зам.директора 

Варламова Т.А., 

классные 

руководители  

Смольникова Л.В., 

Егорова А.В. 

Работа с педагогами 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Постоянно Директор школы         

Т.А.Булавина 

2. Заседание ШМО классных руководителей 

«Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся». 

март 2016 года Зам. директора 

Андреева А.Р.  

 

3. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов. 

апрель 2016 

года 

Директор школы        

Т.А.Булавина 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 
Постоянно 

Директор школы        

Т.А.Булавина 

2. Участие родителей в публичном отчете школы 
май 2016 

Директор школы        

Т.А.Булавина 

3. Привлечение родительской общественности 

(совета школы, Совета родителей, Совета отцов) 

для участия в работе  жюри  школьных 

конкурсов. 

в течение года 

Директор школы        

Т.А.Булавина 

4. работа школьного телефона доверия Постоянно Директор школы        



Т.А.Булавина 

 

 

 


