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УПPABЛЕ'IIиЕ oБРAзoBAния A'щMиIIисTPAции пЕTPoBскoгo
МУIIиЦиПAЛЬ}Ioгo pдйoнд сAPATоBскOЙ oьлдсти

MУIIициПAЛЬнOЕ БIоД2I{ETIIOЕ oБщЕoБPAЗoBATЕ'ЛЬнoЕ УЧPЕжДЕниЕ
(CPЕДI{яя OБЩЕOБPAЗOBATЕЛЬIIAя IIIкOЛA сEЛA БЕPЕ'ЗOBкA 1.я

ПЕTPoBскoго pдЙонд сAPATOBскoЙ oвлдсти"
(MБoУ COIII с. Бepeзoвкa 1-я)

ПPикAз

26.11.2014 г. Ng155-oД
с. Бepeзовкa 1-я, Петpовский pайoн, Capaтoвскaя oблaсть

Об у mвep.lкde н u u П ла н а лl eponp uя m uЙ
MБoУ CoIЦ c. Беpезoвксt 1-я
no pеалu3tl цuu ан rп uкoppуп цuoннoЙ
noлamul<a на 2014-2015 zodьt

Ha оcнoвaнии Федepальнoго зaкoнa oт 25.|2.2008 J\b 27з-Фз <o пpoтивoдейcтвии
кoрpyпции>

ПPИI(AЗЬIBAIO:

1. Утвepдить Плaн мepoпpиятий пo pеaлизaции aнтикoppyПциoннoй пoлитики в МБoУ CoШ с.
Бepезoвкa 1 -я ga 2О|4-2О|5г'г. (Пpилoжениe 1).
2. Haзнaчить oтвeтcTBrI{I{ЬIМ зa peaлиЗaциIo плaнa МБoУ CoШ c. Беpeзoвкa 1-я пo pеaлизaции
alrтикoppyпциoннoй политики нa 2О14-2015 ГoДьI диpектopa Пopтнoвy C.Ю.
3. Кoнтpoль зa испoлIieIIиrМ нaстoящeгo пpикaзa oоTzlвЛяю зa сoбoй.
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Приложение 1  

к приказу №155-ОД от 26.11.2014г. 

 

План мероприятий по реализации антикоррупционной политики  

в МБОУ СОШ с. Березовка 1-я на 2014-2015г.г. 

 
№ п.п. Мероприятия Срок выполнения Исполнители  

1.Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики 

1.1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в МБОУ 

СОШ с. Березовка 1-я на 2014-2015г.г. 

До26 ноября 2014 

года 

Зам. директора по 

ВР 

1.2. Назначение лица, ответственного за 

реализацию плана мероприятий  

по реализации антикоррупционной политики 

МБОУ СОШ с. Березовка 1-я на 2014-2015 

годы 

До 26 ноября 2014 

года 

директор 

1.3. Обеспечение ведения номенклатурного дела 

по реализации антикоррупционной 

политики и своевременного приобщения к 

нему информационных материалов 

постоянно директор 

1.4. Подготовка отчета и аналитической справки 

об исполнении плана мероприятий  

по реализации антикоррупционной политики 

МБОУ СОШ с. Березовка 1-я на 2014-2015 

годы 

до 31 августа 

отчетного периода 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.5. Разработка и осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по недопущению работниками ОУ 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

Постоянно  комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 

обеспечение соблюдения работниками МБОУ СОШ с. Березовка 1-я ограничений, 

запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

2.1. Обеспечение участия в работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению работников ОУ и 

урегулированию конфликта интересов 

представителей институтов гражданского 

общества 

Постоянно директор 

2.2. Проведение проверок по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков, порядка сдачи подарка 

и применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

По мере 

поступления 

соответствующей 

информации 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.3. Организация и обеспечение работы по 

рассмотрению уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 

Постоянно комиссия по 

противодействию 

коррупции 



склонения работников ОУ к совершению 

коррупционных правонарушений 

2.4. Доведение до сведения работников ОУ 

положений общих принципов служебного 

поведения работников, утвержденных 

Законом Саратовской области № 110-ЗСО 

от 27.09.2011 г. 

Постоянно и при 

поступлении на 

службу 

директор 

2.5. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

работниками ОУ ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся получения 

подарков 

Постоянно директор 

2.6. Организация правового просвещения 

работников ОУ по антикоррупционной 

тематике, в том числе доведение до 

работников ОУ положений законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе об установлении 

наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме взятки, об 

увольнении в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, представляемых 

указанными лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Постоянно директор 

2.7. Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются работники ОУ, 

и принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта  интересов 

Постоянно комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

МБОУ СОШ с. Березовка 1-я, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

3.1. Размещение на Интернет-сайте МБОУ СОШ 

с. Березовка 1-я проектов разрабатываемых 

нормативных правовых актов, для 

обеспечения возможности в отношении них 

независимой антикоррупционный 

экспертизы   

Постоянно, по мере 

разработки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

ответственный за 

работу школьного 

сайта 

3.2. Обеспечение функционирования системы 

документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов 

Постоянно директор 

3.3. Совершенствование условий, процедур и 

механизмов муниципальных закупок 

Постоянно директор 

4.Взаимодействие органов муниципальной власти с институтами гражданского общества 

и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления. 

4.1. Обеспечение функционирования 

специализированного раздела о реализации 

антикоррупционной политики на 

официальном Интернет-сайте МБОУ СОШ 

с. Березовка 1-я и размещение актуальной 

Постоянно  ответственный за 

школьный сайт 



информации об антикоррупционной 

деятельности   

4.2. Обеспечение возможности оперативного 

взаимодействия граждан с органами 

местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции 

(функционирование «горячей линии» и/или 

«телефона доверия», электронной почты для 

приема сообщений по вопросам 

противодействия коррупции) 

Постоянно директор 

4.3. Проведение анализа полученных обращений 

граждан и организаций на предмет наличия 

сведений о возможных о возможных 

проявлениях коррупции 

Постоянно, по мере 

поступления 

обращений 

директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.4. Подготовка информационной справки по 

результатам анализа полученных 

обращений граждан и организаций на 

предмет наличия сведений о возможных 

проявлениях коррупции 

Ежеквартально комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.5. Разработка и принятие мер по профилактике 

коррупционных правонарушений по 

результатам анализа обращений граждан и 

организаций 

По мере выявления 

сведений о 

возможных 

проявлениях 

коррупции и/или 

предпосылок для 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.6. Проведение проверки опубликованных в 

средствах массовой информации сведений о 

проявлениях коррупции в МБОУ СОШ с. 

Березовка 1-я  

В случае 

публикации 

соответствующих 

сведений 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.7. Ведение книг жалоб и предложений 

(журналов обращений) для получения 

информации от граждан о качестве 

предоставляемых муниципальных услуг 

Постоянно директор 
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