
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 5 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.09.2018 г. № 155/1 

 

 

Об  антикоррупционной  деятельности  в учреждении 

 

На основании п.2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, 

обеспечения законности в деятельности образовательного учреждения, защиты 

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за профилактику антикоррупционных и 

иных правонарушений в организации заместителя директора по учебно - 

воспитательной работе Степовую  Я. В. 

2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в школе  на 

2018-2019г.  (Приложение №1). 

3. Создать  антикоррупционную комиссию   в составе: 

Степовая  Я. В.- зам. директора по УВР, председатель комиссии 

Чиркова О.Г. -  учитель, член комиссии; 

Мязитова Г. И..- учитель, секретарь комиссии; 

Загудаева О. Н. – специалист по ОТ, член комиссии; 

Гусарова Е.В.  - член Совета родителей, член комиссии; 

Вершинина Н. В. – председатель ПК школы, член комиссии; 

Кабина И .В. – председатель ПК СП « Детский сад №1» ,член комиссии; 

Няненкова М.А. - председатель ПК СП «Детский сад №29», член комиссии.  

 

4. Утвердить план работы антикоррупционной комиссии (Приложение №2). 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                          М.А. Сорокина  

С приказом ознакомлены:  

Чиркова О.Г.                                       

Кабина И.В. 

Мязитова Г.И.                                     

Няненкова М.А. 

Загудаева О.Н.                                      

Вершинина Н.В. 

Степовая Я.В. 

 



Приложение №2 

к приказу №155/1 от 03.09.2018г. 

Утверждено 

Директор ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

________________________М.А. Сорокина 

 

 

План 

работы комиссии по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Вопросы заседания комиссии Дата 

заседания 

 

Отметка об 
исполнени 

1. Об утверждении примерного плана работы комиссии 
по противодействию коррупции  на 2018-2019 уч.год. 
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции. 
Анализ локальных нормативных актов ГБОУ СОШ №5, 
приведение их в соответствие с требованиями 
действующего законодательства о противодействии 
коррупции. 
О результатах работы по реализации плана работы по 
противодействию коррупции в 2017-2018 году. 

III кв. 2018 
года (июль-
сентябрь) 

 

2. Анализ размещения на сайте ОУ правовых и локальных 
актов антикоррупционного содержания. 
Разработка и принятие правил, регламентирующих 
вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства. 
Информация о проведении мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере эффективности и 
обоснованности расходования бюджетных средств. 

IV кв. 2018 
года (октябрь-
декабрь) 

 

3. Анализ соблюдения работниками ОУ Кодекса этики и 
служебного поведения. 
Анализ по антикоррупционному образованию и 
антикоррупционной пропаганде в ОУ. Обобщение 
опыта. 
Анализ проведения внутреннего контроля. 
Информация по взаимодействию ОУ и родителей 
(законных представителей) обучающихся и  
воспитанников и обеспечение открытости ОУ. 

I кв. 2019 года 
(январь-март) 

 

4. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах 
коррупции за 2018-2019 уч.год. 
Об итогах работы комиссии за 2018-2019 уч.год. 
Анализ выполнения Плана реализации 
антикоррупционных мероприятий в ОУ за 2018-2019 
уч.год. 
О результатах работы по соблюдению требований 
антикоррупционного законодательства в части 
оказания государственных  услуг. 

II кв. 2019 года 
(апрель-июнь) 

 



 

Приложение №1 

к приказу №155/1 от 03.09.2018г. 

Утверждено 

Директор ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

________________________М.А. Сорокина 

 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018 - 2019 год 

 

Цель:  

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции. 

Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и реализаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупционных факторов, а также на их свободное освещение на сайте 

школы. 

 
  

№ Наименование мероприятия Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1.Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

 

1.1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

директор постоянно 

1.1.2. 

Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов ОО, подлежащих проверке 

на коррумпированность 

директор постоянно, по 

мере принятия 

1.1.3. Проведение анализа на коррупционность 

проектов нормативно-правовых и 

распорядительных документов ОО 

директор постоянно 

1.1.4. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

Директор по мере 

необходимости 



необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений, в частности, издание приказов: 

-о создании комиссии по противодействию 

коррупции в ОУ 

-о создании комиссии по 

урегулированию 

случаев конфликта интересов в 

учреждении; 
 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование 

осуществления руководства ОУ 

1.2.1. Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Директор Август 2018 

1.2.2. Усиление персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий  
 

Директор постоянно 

1.2.3. Предоставление руководителем сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Директор Апрель 2019 

1.2.4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

-на совещаниях; 

- общих собраниях Трудового коллектива; 

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры 

Директор по мере 

необходимости 

1.2.5. Обеспечение систематического контроля 

выполнения условий заданий и 

государственных контрактов 
 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

постоянно 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Регламентация использования имущества и ресурсов ОУ 
 

2.1.1. Организация систематического контроля  за 

выполнением актов выполненных работ, 

актов списания в ОУ 

Заместитель 

директора  

АХР 

Комиссия 

по 

противодей

ствию 

коррупции 

постоянно 



2.1.2. Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием 

хозяйственной 

деятельностью ОУ, в том числе: 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств в СП организации 

Прозрачность распределения 

(стимулирующей части фонда оплаты труда 

хозяйственной 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Комиссия по 

противодейс

твию 

коррупции 

Профсоюзны

й комитет 

постоянно 

2.2. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

ОУ 

2.2.1. Организация личного приема граждан 

администрацией ОУ 

Директор постоянно 

2.2.2. Представление общественности 

публичного отчета  о деятельности ОУ за 

календарный год 

Директор ежегодно, 

апрель 

2.2.3 Проведение ежегодного опроса 

обучающихся и родителей с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

начало-конец | 

учебного года 

2.2.4. Активизация работы по организации 

органов самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный характер 

управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий 

Управляющий 

совет 

постоянно 

2.2.5. Размещение информации для работников 

«Это важно знать!» (по вопросам 

противодействия коррупции на 

информационном стенде. 

Директор 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

постоянно 



2.2.6. Создание единой системы оценки качества 

воспитания и обучения с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогических и 

руководящих кадров; 

- независимая экспертиза оценки 

воспитания и обучение;  

- -мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности ОУ;  

-создание системы информирования о 

качестве образования в ОУ; -создание 

единой системы критериев оценки качества 

воспитания (результаты, процессы, 

условия) 

Директор 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

постоянно 

2.2.7. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню, 

борьбы с коррупцией (09 декабря), 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Декабрь  

2.2.8. Проведение месячника гражданской и 

правовой сознательности «Мой выбор» (в 

т.ч. проведение занятий по правам ребенка 

тематических конкурсов среди 

обучающихся,  проведение выставки 

рисунков воспитанников ОУ « Я и мои 

права» 

Классные 

руководители 
Декабрь  

2.2.9. Усиление контроля за недопущением 

фактов незаконного сбора средств с 

граждан в ОУ 

директор постоянно 

2.2.10. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в ОО при 

организации работы по вопросам охраны 

труда 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

постоянно 

2.2.11. Размещение на официальном сайте ОО 

публичного отчета о деятельности ОО  

Ответственны

й за ведение 

сайта 

Апрель 



2.2.12 Организация работы по принятию решения 

о распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Директор По мере 

поступления 

финансирования 

2.2.13 Взаимодействие с государственными 

органами, осуществляющими борьбу с 

коррупцией 

Члены 

комиссии 

Постоянно 

2.2.14 Работа с обращениями работников школы, 

обучающихся и граждан 

Члены 

комиссии 

По мере 

поступлений 

2.3. Совершенствование деятельности сотрудников ОУ 

2.3.1. Организация проверок деятельности 

сотрудников ОУ на основании обращений 

граждан о фактах коррупционных 

проявлений 

Директор по мере 

необходимости 

2.3.2. Обеспечение соблюдения сотрудниками 

ОУ правил, ограничений и запретов в связи 

с исполнением должностных обязанностей, 

а также ответственности за их нарушения. 

Директор постоянно 

2.3.3. Информирование сотрудников ОУ об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования. 

Директор постоянно 

2.3.4 Обеспечение соблюдений правил приема и 

отчисления обучающихся в ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение года 

2.4. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров 

ОУ и правовому просвещению 

2.4.1. Организация проведения семинара 

этического характера среди сотрудников ОУ 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

сентябрь 

2.4.2 Повышения профессиональной подготовки 

работников, занятых в сфере размещения 

государственных заказов 

Директор В течение года 

 

 

 

 


