РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
п. Ханымей Пуровского района
ПРИКАЗ
«41_ » а / у е / А -

2016г.

Об организации работы по противодействию коррупции

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Федерального закона от 21.11.2011 №329 -Ф З «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»,
Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 460 «О мерах по
противодействию коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 02.04. 2013 №
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613
«Вопросы противодействия коррупции» и в целях организации эффективной работы по
противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения
законности в деятельности образовательной организации, защиты законных интересов
граждан от угроз, связанных с коррупции в сфере образования, приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ №
1» п. Ханымей на 2016-2017 учебный год (приложение 1).
2. Назначить Грудцыну JI.P., заместителя директора по образовательному процессу
ответственной за осуществление работы по профилактике коррупции на 2016-2017 учебный
год.
3. Утвердить состав рабочей группы по противодействию коррупции (приложение 2).
4. Рабочей группе по противодействию коррупции проводить заседания не реже двух
раз в год, в работе руководствоваться Положением о противодействии коррупции в МБОУ
«СОШ № 1» п. Ханымей, утвержденным приказом по школе от 30 августа 2014 года № 60.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г.А.Литвишко

Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ № 1»
п. Ханымей
от я/. ^ К________ 20 /А . №
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План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей
на 2016-2017 учебный год
№ п/п

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.

Сроки
Ответственный
проведения
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей
Организация личного приема граждан
По графику
Директор
течение Заместитель
Соблюдение единой системы оценки качества В
года
директора по ОП
образования с использованием процедур:
Е.Н.Беляковцева
- аттестации педагогического персонала;
Л.Р.Грудцына
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности школы;
создание
системы
информирования
общественности,
родителей
(законных
представителей) о качестве образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки
качества образования (результаты, процессы,
условия);
- организация информирования участников ГИА и
их родителей (законных представителей);
- определение ответственности педагогических
работников, привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и злоупотребление
служебным положением, если таковые возникнут.
Контроль за осуществлением приема в первый В течение Заместитель
директора по ОП
года
класс
Е.Н.Беляковцева
Информирование граждан об их правах на В течение Классные
руководители
получение образования
года
В
течение
Г.А.Литвишко
Усиление контроля за недопущением фактов
Л.Р. Грудцына
неправомерного взимания денежных средств с года
Г.А.Герман
родителей (законных представителей)
Обеспечение соблюдения правил приема, перевода В течение Г.А.Литвишко
и отчисления, обучающихся из МБОУ «СОШ № 1» года
п. Ханымей
Обеспечение открытости
Проведение Дней открытых дверей. Ознакомление В течение Г.А.Литвишко
Г. А.Г ерман
родителей с условиями поступления в школу и года
обучения в ней.
Своевременное информирование посредством В течение Г.А.Литвишко
Л.Р.Грудцына
размещения информации на сайте школы, в СМИ о года
Г.А.Герман
мероприятиях проводимых в школе, важных
А.Н. Кибардин
событиях
Усиление
персональной
ответственности В течение Г.А.Литвишко
работников школы за неправомерное принятие года
решения в рамках своих полномочий
Рассмотрение
вопросов
исполнения В течение Г.А.Литвишко
Л.Р.Грудцына
законодательства о борьбе с коррупцией на года
Мероприятия

совещаниях
советах
1.

при

директоре,

педагогических

Антикоррупционное образование
Изучение проблемы коррупции в государстве в В течение
рамках
учебной
программы
на
уроках года
обществознания

2.

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о В течение
года
наказании за коррупционную деятельность

3.

Проведение
тематических
классных
часов,
посвященных вопросам коррупции в государстве.

В течение
года

4.

Организации и проведение к Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий.

декабрь

1.

2.

1.

2.
3.
4.

Работа с педагогами
Корректировка
планов
мероприятий
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения учащихся
Встреча
педагогического
коллектива
с
представителями правоохранительных органов
Работа с родителями
Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания
Участие в публичном отчете школы
Встреча
родительской
общественности
с
представителями правоохранительных органов
Родительские собрания по темам формирования
антикоррупционного мировоззрения учащихся

Учителя
обществознания
Е.В.Сурайкина
С.И.Петров
Учителя
обществознания
Е.В.Сурайкина
С.И.Петров
Соцпедагог
Т.А.Данилевская
Классные
руководители;
Учителя
обществознания
Е.В.Сурайкина
С.И.Петров
Классные
руководители;
Учителя
обществознания
Е.В.Сурайкина
С.И.Петров

январь

Классные
руководители

март

Г.А.Герман

В течение
года
сентябрь
В течение
года
В течение
года

А.Н.Кибардин
Г.А.Литвишко
Г.А.Литвишко
Г.А.Герман

Приложение 2
к приказу МБОУ «СОШ № 1»
п. Ханымей
от
20 г.

Состав рабочей группы по противодействию коррупции
в МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей

Председатель комиссии:
Грудцына Людмила Руслановна

- заместитель директора по ОП

Члены комиссии:
Беляковцева Елена Николаевна
Герман Галина Александровна
Данилевская Тамара Александровна

- заместитель директора по ОП
- заместитель директора по ОП
- социальный педагог

