
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

 

 

П Р И К А З 

 10    мая 2017 г.           №  54  

с. Ивановка 

   

О противодействии коррупции 

 

  

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации 

работы по противодействию коррупции в МБОУ «СО Ивановская школа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за работу по предупреждению коррупци-

онных проявлений в МБОУ «ОК «СО Ивановская школа» замести-

теля директора Малюкову О.В. 

2. Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений 

в МБОУ «СО Ивановская школа» (приложение №1). 

3. Утвердить регламент рабочей группы по предупреждению корруп-

ционных проявлений в МБОУ «СО Ивановская школа» (приложе-

ние №2). 

4. Утвердить план мероприятий по предупреждению  коррупционных 

правонарушений в МБОУ «СО Ивановская школа» (приложение 

№3). 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Малюкову 

О.В., заместителя директора.  

 

 

 

 

 

Директор   С.В.Важничин 

 

С приказом ознакомлены:  О.В.Малюкова 

  Н.В.Моргунова 

Н.В.Стародубцева 

И.В.Львов 
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Приложение №1 к приказу от 10.05.2017г. № 54 

 

 

Комиссия по предупреждению коррупционных проявлений 

в МБОУ «СО Ивановская школа» 
 

№пп Ф.И.О. Должность  

1. Малюкова О.В. Заместитель директора 

2.  Моргунова Н.В. Заведующая хозяйством 

3. Стародубцева Н.В. Учитель обществознания, председа-

тель профкома 

4. Львов И.В. Учитель истории  
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Приложение №2 к приказу от 10.05.2017 г № 54 

 

Регламент Комиссии по предупреждению коррупционных проявлений 

в МБОУ «СО Ивановская школа» 

 

1. Комиссия по предупреждению коррупционных проявлений в МБОУ «СО Иванов-

ская школа» для осуществления мероприятий по профилактике коррупции (далее –

Комиссия) создана для осуществления мероприятий по профилактике коррупции, 

обеспечения взаимодействия с представителями общественности, родительским 

комитетом по реализации государственной политики в сфере противодействия 

коррупции. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующим вопросы организации противодействия 

коррупции, настоящим Регламентом. 

3. Основные задачи Комиссии: 

 Взаимодействие с представителями общественности, родительским комите-

том по реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции и ее профилактики; 

 4Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Планом противо-

действия коррупции; мониторинг общественного мнения об эффективности 

антикоррупционных мероприятий; 

 Разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и условий, 

способствующих ее появлению в МБОУ «СО Ивановская школа»; 

4. Для осуществления стоящих перед ней задач Комиссия имеет право: 

 Запрашивать в установленном порядке в МБОУ «СО Ивановская школа» до-

кументы и материалы, необходимые для работы Комиссии; 

 Комиссия работает на основе плана, утвержденного директором школы. 

 Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае не-

обходимости, по решению руководителя Комиссии могут проводиться вне-

очередные заседания, Члены Комиссии заблаговременно извещаются о дате 

очередного заседания. 

 Заседание Комиссии ведет руководитель председатель Комиссии, в его отсут-

ствие -заместитель руководителя. 

5. К участию в заседаниях Комиссии, по необходимости, могут привлекаться иные 

лица. 

6. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывает руководитель 

и секретарь Комиссии. О результатах заседания и принятых решениях руководи-

тель Комиссии информирует директора школы. 

7. Секретарь Комиссии: 

 обеспечивает подготовку и проведение заседания Комиссии; 

 оформляет протоколы Комиссии, все необходимые документы для реализа-

ции решений Комиссии; 

 контролирует исполнение решений Комиссии; 

 запрашивает информацию, необходимую для деятельности Комиссии,  ведет 

делопроизводство; 

 выполняет иные поручения руководителя Комиссии, связанные с обеспечени-

ем деятельности Комиссии. 
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Приложение №3 к приказу от 10.05.2017 г № 54 

 

План 

 мероприятий по предупреждению  коррупционных правонарушений  

 в МБОУ «СО Ивановская школа» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполне-

ния  

Ответственные  

1 Создание Комиссии по реализации плана 

мероприятий по противодействию кор-

рупции в сфере деятельности 

май  директор  

2 Размещение на сайте школы информации 

по противодействию коррупции: 

 - устава с целью ознакомления 

родителей с информацией о бесплатном 

образовании; 

- адреса и телефоны органов, куда долж-

ны обращаться граждане в случае прояв-

ления коррупционных действий: 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции по внесе-

нию денежных средств. 

май 2017 Малюкова О.В. 

3 Знакомство педагогов школы с норма-

тивными документами:  

 -законом  РФ от 13 апреля 2010 года 

N 460 «О Национальном плане противо-

действия коррупции»; 

- Федеральным законом от 03.06.2009 №  

104-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в части установ-

ления административной ответственности 

за  нарушения законодательства Россий-

ской Федерации в области образования», 

Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» (в части установления адми-

нистративной ответственности за нару-

шения законодательства Российской Фе-

дерации в области образования). 

до 15 мая 2017 г Малюкова О.В. 

4 Информирование родительской общест-

венности о расходовании средств, посту-

пивших в качестве 

добровольных пожертвований. 

 в  течение года Важничин С.В., 

директор 

5  Родительские собрания с целью разъяс-

нения политики школы в отношении кор-

рупции. 

в течение учеб-

ного года 

Классные руково-

дители  

6 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции   

по мере поступ-

ления обраще-

ний 

Комиссия 

7   Информирование  родителей, учащихся постоянно Малюкова О.В. 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполне-

ния  

Ответственные  

о «телефоне горячей линии», как состав-

ной части системы информации руково-

дства о действиях работников ОУ 

8 Информация  из СМИ (включающие 

электронные), касающаяся организации 

работы по противодействию коррупции   

(о  правах граждан на получение образо-

вания, об изменениях в действующем за-

конодательстве в сфере образования и 

т.д)  

не реже 1 раза в 

квартал 

Комиссия 

Классные руково-

дители 

9 Проведение заседаний рабочей группы 1 раз в квартал Малюкова О.В. 

10 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности ОУ 

по мере выявле-

ния фактов 

Комиссия  

11 Рассмотрение вопроса о включении в 

учебный план 10-11классов учебных тем 

в рамках обществоведческих дисциплин, 

раскрывающих современные подходы к 

противодействию коррупции в России 

май 2017г. Методический 

совет, учителя ис-

тории 

12 Проведение анкетирования родительской 

общественности по противодействию 

коррупции 

Май 2017г.  Комиссия  

13 Беседы (5-11 кл) «По законам 

справедливости»,  

«Коррупция: выигрыш или убыток», 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не 

жди» 

В течение года Классные руково-

дители 

14 Опрос учащихся 9-11 классов  «Моѐ от-

ношение к коррупции», оформление ин-

формационного  стенда  

 

Май 2017 г.  Классные руково-

дители 

15 Оформление  информационного стенда 

антикоррупционного содержания 

В течение года Стародубцева 

Н.В. 

 


