
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) 

 


