
МУНИЦИIIАЛЪН ОЕ БЮД)r(ЕТНОЕ ОБЩЕОБ РЛЗ ОВЛТЕЛЪНОЕ YlРЕЖДЕНИЕ
rо р о дского окрутл т о лъятти

<<Школа Ns43 uменu Героя СоВеmскоzо Союза Д.Н. ГОЛОСОВА>>

при кАз
15.02.2021r Ns 2711

Об орzанuзацuu рабоmы комuссuu по проmuвоdейсmвuю коррупцuu

В соответствии с пунктом 2.1. ст.6 Фелера.llьного закона от 25.12.2008 года J',|Ь273-ФЗ

кО противодействии коррупции>>, Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г.

J\Ъ478 <Об утверждении национального плtlна противодействия коррупции на 2021-2024
годы), Законом Самарской области от 10.03.2009 г. к23-Г.Щ кО противодействии коррупции в

Самарской области>>, Планом мероприятий по повышению эффективности работы по
противодействию коррупции на территории городского округа Тольятти, угвержденного
12.0З.20|9 г (лалее План), в целях повышения эффективности работы по противодействию
коррупции в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в школе в следующем составе:

Прелседатель комиссии - Сергеева Ирина Станиславовна, директор школы;
члены комиссии:
- Веремьева Светлана Анатольевна, педагог-организатор, председатель профсоюзной
организации;
- Фролова Валентина Петровна, руководитель школьного музея;
- Ширалиева Светлана Вячеславовна, rIитель начаJIьньIх классов;
- Фокина Татьяна Николаевна, библиотекарь;
- Щолгополова Оксана Владимировна, учитель географии.

2. План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 rодьl - утвердить
(Приложение JФl).

3. Членам комиссии и ответственным лиц,lм обеспечить в срок до 25 числа последнего

ц
квартала представление информации о реализации мероприятий

803

O!l l ela ,2,

4 за приказа оставляю за собой.

0. И.С. CepzeeBa

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

.Щата ознакомления Подпись Фамилия, инициалы

/Г, О2. 2oz/ Веремьева С.А

,r's-.o?_ ?се/ ю1 Фролова В.П.

/-г . 22 .ео Z/ й/)"/
Ширалиева С.В.

/г. az. Zо2/ ю4 Фокина Т.Н.

////
,Щолгополова О.В-/{ оz. €ozr

В дело Ns



Приложение Jфl
к прикiву директора

от 15.02. 2021 r. Ns27ll

плАн
мероприятий по противодействию коррупци п на 2021,2022 t о дьl

лъ
п/п

Мероприятия Сроки проведения ответственный

Организационные мероприятця
1 Организация работы по анализу и

приведению в соответствие с требованиями
законодательства локаJIьньD( актов школы в

сфере противодействия коррупции (п.2.2.1.

Плана)

Февраль 202| г.

Февра-шь 2022г.

2 Организация работы по включению в

трудовые договоры работников школы
антикоррупционных положений (л. 2.2.|.
Плана)

Сентябрь 2021' г.
Сентябрь 2022r.

,.Щиректор
Сергеева И.С.
Менеджер по
персоналу
Якубовская О.В.

J Ознакомление работников с нормами
антикоррупционного законодательства и

локаJIьными актами школы в сфере
противодействия коррупции, в том числе
при их трудоустройстве (п.2.2.2 Плана)

Постоянно Педагог-
организатор
Веремьева С.А.
Менеджер по
персоналу
Якубовская О.В

4 Внесение в должностные инструкции

работников школы положений об
ответственности за нарушение норм
антикоррупционного законодательства и
локаJIьньtх актов школы (л.2.З.1 Плана)

Октябрь 2021, г
Октябрь 2022 r

Менеджер по
персоналу
Якубовская О.В

5 Проведение анализа штатного расписания на
предмет непосредственной подчиненности и
/или подконтрольности близких

родственников руководителю (п.2.3.3
Плана)

Сентябрь 202| г,
Сентябрь 2022r.

6 Незамедлительное направление в

правоохранительные органы информации
при выявлении фактов, содержащих
признаки уголовно-накzвуемых деяний
(п.2.4.2 Плана)

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С.

7 Размещение на официальном сайте школы
информации о принимаемых мерах по
предупреждению коррупции в школе
(п.2.5.1 Плана)

Постоянно ответственная
за сайт
Гришина Т.В.

8 Организация на официальном сайте школы
опроса общественного мнения об уровне
коррупционности в школе (п.2.5.2 Плана)

Ноябрь 2021 г.
Ноябрь 2022 г,

заместитель
директора по
УВР Соколов
д.в.
ответственная
за сайт
Гришина Т.В.

В дело No

Щиректор
Сергеева И.С.

,Щиректор
Сергеева И.С.



9 Анализ информации о количестве
вьulвленньrх нар}.шений и принятых мерах
дисциплинарного взыскания к лицам,
допустившим нарушения (л,2.7 .1 Плана)

.Щекабрь 202I г

.Щекабрь 2022 r
.Щиректор
Сергеева И.С.

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБУ <<Школа М43)
l составление обоснованного плана

финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения и целевое
использование бюджетных средств

.Щекабрь 2021r.

.Щекабрь 2022г.
.Щиректор
Сергеева И.С.
Главный
бухга;lтер
Белоусова Л.Ю

2 Организация личного приёма граждан
директором школы и его заместителями)

Постоянно (по
графику)

.Щиректор
Сергеева И.С.
заместитель
директора по
УВР Соколов
д.в.
заместитель
директора по
УВР Зубарева
н.п.

3 Участие в работе комиссии по

распределению средств стимулирующего
фонда оплаты труда

Постоянно члены комиссии

4 Соблюдение единой системы аттестации
педагогов школы

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С.

5 Соблюдение единой системы
муниципальной оценки качества
образования с использованием процедур:
- организация и проведение итоговой
аттестации для 9-х классов, единого
государственного экзulмена для 1 1 класса;
- соблюдение единой системы критериев
оценки качества образования;
- организация информирования участников
ГИА, ЕГЭ и их родителей (законньгх
представителей);
- определение ответственности
должностньD( лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ;
- обеспечение ознакомления участников
ГИА, ЕГЭ с полrrенными ими
результатами;

Постоянно заместитель
директора по
УВР Зубарева
н.п.

6 Организация систематического контроJLя за
получением, учётом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца об
основном общем образовании и среднем
общем образовании.

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С.

7 Контроль за осуществлением набора в
первый кJIасс

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С,

В дело Ns



8 Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств
с законньD(

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С.

9 Организация систематического KoHTpoJш за
выполнением законодательства о
противодействии коррупции в школе при
организации работы по вопросаN,I охраны
труда

Постоянно заместитель
директора по
УВР Соколов
д.в.

10 Заседания комиссии Февраль 2021 r.
Апрель 2021 r.
Сентябрь 2021, г.
Январь 2022г.
Апрель 2022г,
Сентябрь 2022г,

Председатель
комиссии

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1 Проведение .Щней открытых дверей Ноябрь 2021 г.

Сентябрь 2022 г
заместитель
директора по
УВР Соколов
д.в.

2 Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения в ней

По мере обращения заместитель
директора по
УВР Зубарева
н.п.

J Своевременное информирование
посредством размещения информации на
сайте и в социаJIьньD( сетях школы

Постоянно заместители
директора,
Гришина Т.В.

4 Усиление персончrльной ответственности
работников школы за неправомерное
принятие решения в рамках своих
полномочий

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С.

5 Изучение проблемы коррупции в
государстве в paN{Kax тем учебной
программы на уроках обществознания

В течение учебного
года

Пашкова о.Б.
Фролова В.П.

6 Организация и проведение к
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря) различных мероприятий:
- проведение единого кJIассного часа кЯ-
гражданин>;
- KoHKypcHarI творческая работа (сочинение,
эссе) среди обуrающихся 7-11 классов на
темы: <Если бы я стал президентом);
- выставка книг в библиотеке кнет
коррупции).

.Щекабрь 2021г,

.Щекабрь 2022г.
Педагог-
организатор
Веремьева С.А.
Классные
руководители
Библиотекарь
Фокина Т.Н.

Работа с педагогами
1 Размещение на сайте школы правовых актов

антикоррупционного содержания
Сентябрь 2021, г Учитель

информатики
Гришина Т.В.

2 Заседание ШМО кJIассных руководителей
кРабота кJIассного руководитеJLя по

формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся ))

Март 2021, г, Педагог-
организатор
Веремьева С.А.

В дело Nq



J Встреча педагогического коллектива с
представителями правоохранительньIх
органов и прокуратуры

В течение года заместитель
директора по
увр
Соколов.Щ.В.

Работа с родителями
1 Размещение на сайте школы правовьIх актов

антикоррупционного содержания
По мере принятия Учитель

информатики
Гришина Т.В.

2 Участие родителей в подготовке публичного
отчёта школы

Август 2021г,
Август 2022 г.

за:vеститель
директора по
увр
Соколов.Щ.В.

J .Щень открытьtх дверей школы Ноябрь 2021 r.
Сентябрь 2022t.

заместитель
директора по
увр
Соколов,Щ.В.

4 Привлечение родительской общественности
для участия в работе жюри школьньD(
конкурсов

В течение года заместитель
директора по
увр
Соколов.Щ.В.

Заместитель директора по УВР Соколов,Щ,В

В дело Nq


