
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная  школа № 2» г. Элисты 

Приказ № 316 

05.09.2014г.                                                                                      г. Элиста  

«Об  утверждении  плана   

мероприятий по  предупреждению   

коррупции» 

 

 В  соответствии  с требованиями  Федерального закона  от  25.12.2008г.  

№ 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Закона  Республики  

Калмыкия  от  27.06.2008г. №18-З «О  противодействии  коррупции   в  РК», 

в  целях  организации  эффективной  работы  по  противодействию  

коррупции,  защиты  законных  интересов  граждан  от  угроз,  связанных  с  

коррупцией  в  сфере   образования 

приказываю: 

 

1. Создать  комиссию  по  предупреждению  коррупции  в   МБОУ  «СОШ 

№2»  в  следующем  составе: 

председатель  комиссии: Жилин  Ф.Н.- директор МБОУ  «СОШ №2» 

члены  комиссии: Эрдеева  З.С.- заместитель  директора  по  УВР 

                               Петушенко  Г.М.- заместитель  директора  по  ВР 

                               Терещенко  М.В.- главный  бухгалтер 

                               Маслова  В.Г.- председатель  ПК 

                               Куценко  М.В.- социальный  педагог 

2. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  предупреждению  

коррупции  на  2014-2015  учебный  год. 

3. Возложить  ответственность  за  организацию  и  результативность  

антикоррупционных  мероприятий  (плана)  в  организации  на  членов  

комиссии. 

4. Заместителю  директора  по  УВР  Эрдеевой  З.С.  ознакомить  с  

настоящим  приказом  и  планом  персонально  под  роспись всех  

работников  школы; при  оформлении   новых  работников  обеспечить  

их  ознакомление  с  указанным  выше  планом. 

5. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 

Директор  МБОУ  «СОШ №2»:                             Жилин  Ф.Н. 

    С  приказом  ознакомлены: 



        Утверждаю: 

 Директор  МБОУ  «СОШ №2» 

 _____________ Ф.Н.Жилин 

 05.09.2014г. 

 Приказ №316 

 

План  мероприятий по   предупреждению  коррупции   

в  МБОУ  «СОШ №2»  на  2014-2015  учебный  год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Формирование  состава  комиссии  по  

противодействию коррупции. Разработка  и  

утверждение  плана  мероприятий  по  

предупреждению  коррупции 

Сентябрь 2014г. Директор 

2 Оформить  стенд  со  следующей  

информацией: 

- копия  лицензии учреждения; 

- свидетельство  о  государственной  

аккредитации; 

- положение  об  условиях  приема  

обучающихся; 

- режим  работы  школы; 

- график  и  порядок  приема  граждан  

директором  школы  по  личным  вопросам; 

- план  мероприятий  по  предупреждению  

коррупции 

Сентябрь 2014г. Зам. директора по УВР 

3 Заседание  комиссии  по предупреждению  

коррупции 

Октябрь 2014г. Председатель  комиссии 

по  предупреждению  

коррупции 

4 Обеспечение  объективности  оценки   участия  

обучающихся  в  школьном  этапе  ВОШ 

Октябрь 2014г. Директор   

Зам. директора  по НМР 

5 Анализ  заявлений, обращений  граждан  на  

предмет  наличия  в  них  информации  о  

фактах  коррупции  в  сфере  деятельности  

школы 

По  мере  

поступления  

заявлений  и  

обращений 

Директор  

6 Проверка  должностных  инструкций  

работников  школы  на  предмет  наличия  в  

них  коррупционных  факторов,  которые  

могут  оказать  влияние  на  работника  при  

исполнении  им  своих  должностных  

обязанностей 

Ноябрь 2014г. Комиссия  по  

предупреждению  

коррупции   

7 Проведение  мониторинга  всех  локальных  

актов,  издаваемых  администрацией  школы  

на  предмет  соответствия  действующему  

законодательству 

1 раз  в полугодие Комиссия  по  

предупреждению  

коррупции   

8 Проведение  мероприятий  по  разъяснению  

работникам  школы  законодательства  в  

сфере  противодействия  коррупции 

1 раз  в полугодие Комиссия  по  

предупреждению  

коррупции   



9 Проведение  классных  часов  в  8-11 классах, 

посвященных  Международному  дню  борьбы  

с  коррупцией  

Декабрь 2014г. Классные  руководители 

10 Проведение  круглого  стола  в  9-х,10-х 

классах  на  уроках  обществознания  по   теме  

«Коррупция- угроза  для  демократического  

государства» 

Февраль 2015г. Учитель  

обществознания, 

классные  руководители 

11 Осуществление  контроля  за  целевым  

использованием  бюджетных  средств 

В течение  года Директор, главный  

бухгалтер 

12 Организовать  выступления работников 

правоохранительных  органов  перед  

сотрудниками  школы  по  вопросам  

пресечения  коррупционных  правонарушений 

В  течение  года Зам. директора  по  ВР 

13 Проведение  родительских  собраний  с  целью  

разъяснения  политики  школы  в  отношении  

коррупции 

Март 2015г. Зам. директора  по  УВР, 

классные  руководители 

14 Анкетирование  обучающихся  10 класса  по  

отношению  детей  к  проблеме  коррупции 

Март 2015г. Социальный  педагог, 

Классные  руководители 

15 Отчет  директора  школы  перед  работниками  

школы  о  проводимой  работе  по  

предупреждению  коррупции  (совещание  с  

учителями) 

Апрель 2015г. Директор 

16 Информирование  правоохранительных  

органов   о  выявленных  фактах  коррупции  в  

сфере  деятельности  школы 

По  мере  выявления  

фактов 

Директор 

Председатель  ПК 

17 Размещение  на  сайте  школы  информации   о  

планируемых  мероприятиях 

2  раза  в  год Программист  

18 Осуществление  контроля за  организацией  и  

проведением   ЕГЭ  и  ОГЭ 

Апрель-июнь 2015г. Директор, заместитель 

директора по  УВР 

19 Осуществление  контроля  за  получением, 

учётом, хранением, заполнением и порядком  

выдачи  документов  государственного  

образца  об основном  общем  и  среднем  

общем  образовании 

Июнь 2015г. Директор, заместитель 

директора по  УВР 

 


