Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 12»
ПРИКАЗ
29.08.2017 г.

г. Абакан

№ 275

О противодействии коррупции в МБОУ «СОШ №12»

На основании Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (ред. 28.12.2013), Методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных во
исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции», Закона Республики Хакасия от 04.05.2009 №28-ЗРХ «О
противодействии коррупции в Республике Хакасия» (ред. 14.04.2014), Постановления
Администрации города Абакана от 30.05.2014 № 1031 «Об утверждении плана
противодействия коррупции в городе Абакане на 2014-2015 годы», приказа ГУО
Администрации города Абакана от 19.08.2014 №227 «О противодействии коррупции в
муниципальных образовательных учреждениях города Абакана» и в целях
противодействия коррупции в деятельности МБОУ «СОШ №12»
приказываю:
1. Обеспечить соблюдение действующего законодательства в сфере защиты прав и
интересов граждан при организации и процессе предоставления образовательных
услуг, реализации прав граждан на образование, социальные гарантии. Срок:
постоянно.
2. Заместителю директора Малыхиной Т.В., учителю информатики Вуйкив Ю.М.
ответственной за обновление официального школьного сайта, обеспечивать
информирование граждан об их правах на получение бесплатного образования и об
изменениях в действующем законодательстве в сфере образования путем
размещения информации на школьном сайте и на информационных стендах.
3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ
№12» (приложение №1)
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «СОШ №12»
С приказом ознакомлен:

Н.В. Ветошкина

Приложение №1
к приказу от 29.08.2017 №275
План мероприятий
по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ №12»
№
Мероприятия
Ответственные
Срок
Примечание
исполнители
выполнения
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Изучение нормативно Директор
постоянно
правовой базы обеспечения
антикоррупционной
деятельности
2. Организационные мероприятия. Повышение эффективности управления
учреждением в целях предупреждения коррупции
2.1.<! Издание приказа по школе:
Директор
сентябрь
«Об организации работы по
противодействию коррупции
в МБОУ СОШ №12»
2.2. Осуществление личного
Директор
По графику
приема граждан
администрацией учреждения
по вопросам проявлений
коррупции и
правонарушений
2.3. Заседание комиссии по
Члены комиссии ежемесячно
рассмотрению размеров
стимулирования труда
3. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
3.1. Ознакомление родителей с
Директор
в течение
условиями поступления в
учебного года
школу и обучения в ней.
3.2. Усиление персональной
Директор
в течение
ответственности работников
учебного года
школы за неправомерное
принятие решения в рамках
своих полномочий.
3.3. Рассмотрение вопросов
Зам. директора в течение
исполнения
по УВР
учебного года
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях
при директоре,
педагогических советах
3.4. Привлечение к
Директор
По факту
дисциплинарной
ответственности работников
школы, не принимающих
должных мер по

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства.
4.Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции
Осуществление контроля за
Контрактный
в течение
соблюдением требований,
управляющий
учебного года
установленных ФЗ от
завхоз
05.04.2013г. № 44 «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Осуществление контроля за завхоз
в течение
обеспечением сохранности
учебного года
имущества, целевого и
эффективного
использования
Организация
Директор
Июнь, июль
систематического контроля
за получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи
документов
государственного образца об
основном общем
образовании;
Определение
ответственности
должностных лиц
5. Антикоррупционное образование
Изучение проблемы
Учителя
в течение
коррупции в государстве в
обществознания учебного года
рамках тем учебной
программы на уроках
обществознания.
Ознакомление обучающихся
Учителя
в течение
со статьями УК РФ о обществознания учебного года
наказании за коррупционную
Социальный
деятельность
педагог школы
Выставка книг в
Библиотекарь
декабрь
библиотеке «Нет
коррупции!»
Социологический опрос
Зам. директора
февраль
«Отношение учащихся
по УВР.
школы к явлениям
Кл.
коррупции»
руководители

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Творческая
работа
(сочинение,
эссе)
среди
обучающихся 7-11 классов
на темы:
«Как бороться со
взятками», «Легко ли всегда
быть честным?»
Проведение серии классных
часов «Открытый диалог»
со старшеклассниками (8-9
кл.), подготовленных с
участием обучающихся по
теме антикоррупционной
направленности:
-Мои права. -Я- гражданин.
-Потребности и желания.
(1-4 класс).
-Гражданское общество и
борьба с коррупцией.
-Источники и причины
коррупции.
-Учащиеся против
коррупции. -Условия
эффективного
противодействия
коррупции.
-Почему в России
терпимое отношение к
коррупции (9-11 классы)
Проведение тематических
классных часов,
посвященных вопросам
коррупции в государстве:
(7-11 классы)
-Роль государства в
преодолении коррупции.
Конкурс среди учащихся на
лучший плакат
антикоррупционной
направленности

Организация и проведение к
Международному
дню
борьбы с коррупцией (9
декабря),
различных
мероприятий:
проведение классных
часов
и
родительских

5.9.

Учителя
русского языка

в течение
учебного года

Классные
руководители
Зам. директора
по УВР
Вьюжанина
Н.В.
Классные
руководители 111 классов

в течение
учебного года

Классные
руководители.

Месячник
правовых
знаний

Учитель ИЗО

Месячник
правовых
знаний

Зам. директора
по УВР
Педагогорганизатор
Классные

декабрь

собраний на тему «Защита руководители
законных
интересов
несовершеннолетних
от
угроз,
связанных
с
коррупцией».

6.1.

6. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
Размещение на официальном Директор
август
сайте учреждения
нормативно-правовых и
локальных актов:
- Самообследования и
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательного
учреждения.
Основной образовательной
программы
Годового календарного
графика ОУ
Порядок и процедура приема
учащихся в ОУ.

6.2.

6.3.

6.4.

Размещение на
информационных стендах:
Лицензии, свидетельства об
аккредитации, устава ОУ
Нормативных актов о
режиме работы ОУ
Графики работы
администрации
Проведение
социологического
исследования среди
родителей по теме
«Удовлетворенность
потребителей качеством
образовательных услуг»
Проведение классных часов
и родительских собраний на
тему «Защита законных
интересов
несовершеннолетних от
угроз, связанных с
коррупцией»
Круглый стол с участием
администрации школы и

Зам. директора
по УВР
Классные
руководители

апрель

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

ноябрь

Директор

апрель

6.5.

7.1.

7.2.

родительской
общественности по вопросу
«Коррупция и
антикоррупционная
политика школы»
Встреча родительской
Зам. директора
в течение
общественности с
по УВР
учебного года
представителями
правоохранительных
органов
7. Работа с педагогами
Корректировка планов
Зам. директора в течение
мероприятий по
по УВР
учебного года
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся.
Встречи
педагогического директор
в течение
коллектива
с
учебного года
представителями
правоохранительных
органов

