
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ -СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

П Р И К А З

ОТ J.JL . C .J  - L C r >  №  Л ^ З

ст. Старовеличковская

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
МБОУ-СОШ № 4

На основании Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 -  ФЗ 
«О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении -  средней общеобразовательной школе № 4 ст.
Старовеличковской на 2017-2018 годы (приложение ).

2..Заместителю директора по УВР О.Н.Языниной не оставлять без 
внимательного рассмотрения ни одного обращения граждан по фактам, 
имеющим признаки коррупционного правонарушения.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

г£р , ч! С ■

Директор МБОУ-СОШ № 4 " f " ! /  - / Л.Н.Озарян



Приложение к приказу
ОТ . г у

План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ- СОШ № 4 ст. 
Старовеличковской на 2017 - 2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Срок Исполнители

1 2 3 4

Раздел 1. Организационные мероприятия по противодействию 
коррупции в МБОУ СОШ № 4

1. Размещение Плана противодействия 
коррупции на 2017 - 2018 годы в сети 
интернет на сайте школы

Сентябрь
2017

Язынина О.Н.

2 Формирование в коллективе 
учреждения обстановки нетерпимости 
к фактам взяточничества, проявления 
корыстных интересов в ущерб 
интересам работы

Постоянно администрация

3. Информирование работников об 
установленной действующим 
законодательством Российской 
Федерации уголовной ответственности 
за получение и дачу взятки и мерах 
административной ответственности за 
незаконное вознаграждение

Постоянно администрация

4. Разъяснение работникам порядка 
соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
обязанности об уведомлении 
работодателя об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, 
иных обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

Постоянно администрация



5. Организация исполнения нормативных 
правовых актов и управленческих 
решений в области противодействия 
коррупции, создание условий, 
затрудняющих возможность 
коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня 
коррупции

Постоянно администрация

6. Информирование коллектива о фактах 
привлечения к ответственности 
должностных лиц за нарушения, 
связанные с использованием своего 
служебного положения

В случае
выявления
фактов

Озарян JTH

7. В случае выявления в ходе работы 
деяний коррупционной 
направленности со стороны 
работников учреждения проводить 
служебные проверки, по результатам 
которых материалы при 
необходимости направлять в 
правоохранительные органы

В случае
выявления
фактов

Озарян JIH

8. Проверка достоверности и полноты 
сведений персональных данных при 
поступлении на работу, а также 
соблюдения ограничений запретов, 
установленных законодательством

Не позднее 
10 дней со
ДНЯ

поступления
информации

Озарян JIH

Включение в учебный план школы 
занятий по антикоррупционному 
просвещению и воспитания 
(факультативные, элективные курсы, 
модули) в рамках предметов, 
дисциплин правовой направленности, 
раскрывающих современные подходы 
к противодействию коррупции в 
Российской Федерации

постоянно ЯзынинаОН

Раздел 3. Создание механизмов общественного контроля за 
деятельностью администрации МБОУ СОШ № 4, установление системы 
обратной связи.



1. Обеспечение в пределах, 
установленных законодательством 
Российской Федерации и 
Краснодарского края, доступности и 
открытости информации о 
деятельности школы на 
официальном сайте в сети Интернет

Постоянно Озарян ЛН

2. Участие в работе комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликтов 
интересов вопросов связанных с 
получением информации от 
правоохранительных, судебных и 
иных органов, организаций и 
граждан о совершении работником 
школы поступков, порочащих его 
честь и достоинство, ином 
нарушении к служебному поведению, 
наличии заинтересованности, которая 
может привести к конфликту 
интересов.

Постоянно Озарян JIH

3. Рассмотрение обращений по фактам 
коррупционных проявлений.

По мере 
поступления 
обращений

Озарян JIH

4. Контроль исполнения 
муниципальных контрактов. Постоянно Иорданова НН

5. Ведение внутреннего реестра 
муниципальных контрактов. Постоянно Иорданова НН

6. Публикация в сети Интернет 
информации о размещении 
муниципальных заказов.

Постоянно Иорданова НН

7. Своевременное предоставление 
управлению образования 
необходимой информации о 
результативности и основных видах 
деятельности за отчетный год.

Постоянно Озарян JIH

8. Своевременное предоставление Постоянно Иорданова НН



управлению образования сведений о 
численности работников с указанием 
фактических затрат на их 
содержание.

9. Своевременное предоставление 
управлению образования 
необходимой информации о 
расходных обязательствах школы.

Постоянно Иорданова НН

10. Выполнение мероприятий по 
установлению требований к качеству 
образования в школе, в т.ч.: 
-ежегодное проведение 
инвентаризации нормативно
правовых актов с точки зрения 
наличия требований к качеству услуг; 
-нормативное регулирование 
требований к качеству 
предоставляемых услуг;
-подготовка проекта нормативного 
акта, определяющего порядок оценки 
соответствия качества.

Один раз в 
год
По мере 
поступления 
нормативно
правовых 
актов.

Язынина ОН

11. Принятие мер по урегулированию 
конфликта интересов в школе по 
совершенствованию регламентации 
административной деятельности; 
усилению контроля за исполнением 
работником школы его 
профессиональной деятельности, в 
ходе которого может возникнуть 
конфликт интересов; по исключению 
возможности принятия директором 
школы единоличных решений по 
вопросам, с которыми связан 
конфликт интересов

Постоянно Зыгина НМ

12. Внедрение антикоррупционных 
механизмов в систему кадровой 
работы: организация проведения в 
рамках проведения конкурсных 
процедур анкетирования, 
тестирования или иных методов 
оценки знаний положений основ

В течение 
года Озарян JIH



антикоррупционного 
законодательства; организация 
проведения занятий с вновь 
принятыми работниками по вопросам 
должностных обязанностей, этике 
поведения работника, 
ответственности за совершение 
должностных правонарушений; 
проведение регулярной работы по 
разъяснению исполнения требований 
антикоррупционного 
законодательства.

13. Активизация работы по 
формированию в школе 
отрицательного отношения к 
коррупции, привлечение для этого 
общественных объединений

В течение 
года Озарян JIH

14. Активизировать работу по 
привлечению и аккредитации в 
установленном порядке граждан в 
качестве общественных 
наблюдателей при проведении 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся

По
плану 

подготовки 
к ГИА

Язынина ОН

15. Доведения до сведения родителей 
(законных представителей) отчетов 
об использовании внебюджетных 
средств, а также размещение их на 
сайте образовательного учреждения

Не реже 
двух раз в 

год

Иорданова НН

16. Обеспечение размещения в 
доступном для родителей (законных 
представителей) месте полной и 
объективной информации о порядке 
привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке 
обжалования неправомерных 
действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств

Постоянно Иорданова НН

17. Организации работы телефона Постоянно Озарян JIH



«горячей линии» по
противодействию коррупции в сфере 
образования

JI.H.Озарян


