
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Березовская средняя общеобразовательная 

школа имени С.Н. Климова" 

 

Приказ 

С. Березовка 

«02» сентября 2019 года№199 

 

Об организации противокоррупционной  

деятельности  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

приказываю 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 

"Березовская СОШ им. С.Н. Климова" на 2019-2020учебный год 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы комиссии по противодействию 

коррупции на 2019-2020 учебный год в следующем составе: 

Шульгина Валентина Владимировна, заместитель директора 

Климова Надежда Михайловна, учитель начальных классов, 

председатель ПК, 

Алейник Лидия Ивановна, учитель истории и обществознания 

3. Назначить руководителем рабочей группы и ответственным за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБОУ 

"Березовская СОШ им. С.Н. Климова" заместителя директора Шульгину 

Валентина Владимировна. Утвердить функции ответственного лица по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (Приложение 2). 

4. Разместить настоящий приказ, памятку, график обращений граждан по 

антикоррупционным вопросам и план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019-2020учебный год на сайте школы. Ответственный 

учитель информатики и ИКТ Алейник К.И. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ "Березовская  

СОШ имени С.Н. Климова"                                                      Хуторная Н.А. 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

1.  Алейник К.И.  

2.  Алейник Л.И.  

3.  Климова Н.М.  

4.  Шульгина В.В.  

  



Утверждаю 

Директор МБОУ "Березовская СОШ 

им. С.Н. Климова" 

______________ В.В. Деревцова 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. Климова"  

 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. Климова"  

Задачи: 

  - разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

  - разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий; 

  - совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

  - содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупционных факторов, а также на их 

свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

выполнения 

1 Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции, принятие нормативных правовых актов 

1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции  

Заместитель 

директора 

 

постоянно 

1.2 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ 

"Березовская СОШ им. С.Н. Климова" на 

2018-2019 учебный год  

Рабочая группа 

 

сентябрь 

2018 г. 

1.3 Осуществление контроля за исполнением 

мероприятий плана по противодействию 

коррупции в МБОУ "Березовская СОШ 

им. С.Н. Климова"  на 2018 -2019 учебный 

Директор, 

заместитель 

директора 

в течение 

года 



год  

1.4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию  коррупции на: 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях педагогического совета; 

- общих родительских собраниях  

Директор, 

заместитель  

директора 

 

в течение 

года 

1.5 Предоставление общественности 

публичного доклада о деятельности МБОУ 

"Березовская СОШ им. С.Н. Климова" за  

2018 год. 

 Директор    апрель 2019 

г. 

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования 

МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. Климова"  в целях 

предупреждения коррупции  

2.1. Обеспечение наличия в МБОУ 

"Березовская СОШ им. С.Н. Климова" 

Журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками  

Заместитель 

директора 

сентябрь  

2018 г. 

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности сотрудников, обучающихся 

МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. Климова"  и их родителей 

3.1. Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции    

Руководитель 

рабочей группы 

в течение 

года 

3.2. Ознакомление сотрудников МБОУ 

"Березовская СОШ им. С.Н. Климова" с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности 

Заместитель 

директора 

в течение 

года 

3.3. Осуществление контроля за процедурой 

размещения закупок для нужд МБОУ 

"Березовская СОШ им. С.Н. Климова"  

директор в течение 

года 

3.4. Соблюдение работниками кодекса этики и 

служебного поведения 

рабочая группа постоянно 

4. Взаимодействие МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. Климова"  и 

родителей (законных представителей) обучающихся 



4.1 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. 

Климова"  

Заместитель 

директора 

постоянно 

4.2.  Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) обучающихся с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой МБОУ 

"Березовская СОШ им. С.Н. Климова", 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Социальный 

педагог 

Май 2019 г. 

4.3. Обеспечение функционирования сайта 

МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. 

Климова", в соответствии с ФЗ от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» для 

размещения на нем информации о 

деятельности МБОУ "Березовская СОШ 

им. С.Н. Климова", правил приема в 

МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. 

Климова", публичного доклада директора 

МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. 

Климова", информации, предусмотренной 

ст.32 Закона «Об образовании», 

информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции  

Лаборант , 

учитель 

информатики и 

ИКТ  

 

в течение 

года 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок по 

коррупционным правонарушениям  

Директор, 

заместитель 

директора, 

рабочая группа 

 

при 

выявлении 

факта 

 

 

  



Утверждаю 

Директор МБОУ "Березовская СОШ 

им. С.Н. Климова" 

______________ В.В. Деревцова 

 

 

Функциональные обязанности ответственного за профилактику и 

противодействие коррупции в школе 

 

Ответственный за профилактику и противодействие коррупции выполняет 

следующие функции: 

 разработка и представление на утверждение руководителю организации 

проектов локальных нормативных актов организации, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной 

политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками организации; 

 организация проведения оценки коррупционных рисков; 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 

иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками, контрагентами организации или иными 

лицами; 

 организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 

интересов; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству организации. 


		2021-08-16T07:50:13+0300
	МБОУ "БЕРЕЗОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ С.Н. КЛИМОВА"




