
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа « Образовательный центр» с. Александровка

муниципального района Кинель - Черкасский Самарской области

ПРИКАЗ

___  13  .0  1  .201  5г. с.Александровка №__33  -  од__

Об утверждении Плана мероприятий по противодействиюкоррупционным
проявлениям в сфере деятельности ГБОУ  СОШ «Оц» с.Александровка на

2015 год

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности  - ГБОУ  СОШ 
«Оц» с.Александровка и организации работы по устранению порождающих 
коррупцию причин и условий, обеспечения законности в деятельности 
вышеназванного учреждения , защиты законных интересов граждан от угроз, 
связанных с коррупцией в системе образования, согласно Федеральному закону «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, во исполнение мероприятий 
Ведомственной целевой программы по противодействию коррупции в сфере 
деятельности  общеобразовательного учреждения:

1. Утвердить  прилагаемый  к  настоящему  приказу  План  мероприятий  по
противодействию  коррупции  в  сфере  деятельности  -  ГБОУ   СОШ  «Оц»
с.Александровка  на  2015  год  (далее  по  тексту  -  План  -  приложение  №  1  к
настоящему приказу). 

2. Возложить  ответственность  за  выполнение  Плана,  за  организацию  и
результативность действий по реализации мер антикоррупционной политики в
сфере  деятельности  -  ГБОУ  СОШ «Оц»  с.Александровка  -  на   заместителя
директора по воспитательной работе Егорову Надежду Анатольевну.

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:

2.1.Обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий Плана; 

2.2.Предусмотреть работы по реализации мероприятий Плана при текущем и 
перспективном планировании. 

2.3. Вносить необходимую корректуру в План согласно изменениям и дополнениям, 
вносимым законодателем в действующее законодательство.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор школы___________________ В.А.Ледяев



Приложение № 1 к 

Приказу - ГБОУ  СОШ «Оц» с.Александровка 

от 15 января 2015 г.№ 21-од

СОГДАСОВАНО                                              
Начальник отдела                                             
образованием                                                    
Отрадненского управления                             
МОиН Самарской области 
_______________Е.В.Сизова                           

 
«Утверждаю»

Директор  ГБОУ  СОШ   «Оц»
с.Александровка

________.В.А.Ледяев

План  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы «Образовательного центра» с.

Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области по
противодействию коррупционным проявлениям в сфере деятельности

образовательного учреждения на 2015 год

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

1. .Изучение законодательства и 
подготовка нормативной правовой базы 
обеспечения антикоррупционной 
деятельности.

Егорова Н.А, 
комиссия.

Постоянно

2. Проведение совещания с работниками 
учреждения по вопросам антикоррупционной 
политики в образовании.

Егорова Н.А Втечение года

3. Размещение на информационном  стенде  и сайте 
школы для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информации, 
нормативных, распорядительных документов, 
определяющих мероприятий по выполнению 
Ведомственной целевой программы, в т.ч: 

-порядок приёма граждан в образовательные 
организации.

Егорова Н.А члены
комиссии

Постоянно.

4. Контроль  за порядком распределения и 
расходования, целевого использования  денежных
средств, полученных за реализацию мероприятий
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».

Е.А.Волынкина В течение 
года по 
графику.



5. Контроль над целевым использованием 
денежных средств, поступивших в рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образованием» комплектов учебного, 
учебно-наглядного и учебной литературы.

Е.А.Волынкина
Члены комиссии

В течение года
по графику.

6. Проведение разъяснительной беседы с 
работниками  учреждения по пресечению 
коррупционной деятельности в рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование».

Егорова Н.А 

Егорова Н.А Члены
комиссии

.

В течение 
года.

7. Обеспечение контроля над выполнением 
условий государственных контрактов и 
гражданско-правовых договоров со стороны  
ГБОУ СОШ «Оц» с.Александровка

Егорова Н.А Постоянно.

8. Контроль  деятельности образовательного 
учреждения по порядку привлечения 
внебюджетных средств и их условному 
(целевому) назначению, распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
(ФОТ) 

Егорова Н.А 
члены комиссии

В течение 
года по 
графику.

9.. Усиление воспитательной и разъяснительной 
работы среди  педагогических работников 
образовательного учреждения по недопущению 
фактов вымогательства и получения денежных 
средств при сдаче обучающимися зачётов и 
экзаменов в период промежуточной аттестации.

Егорова Н.А
 Члены комиссии.

В течение 
года

10. Проведение мероприятий («круглых столов», 
диспутов, встреч и пр.) с возможным участием 
представителей общественных организаций по 
проблемам борьбы с коррупцией, проведение к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря) классных часов на тему «Защита 
законных интересов несовершеннолетних от 
угроз, связанных с коррупцией»;

- проведение социологических исследований 
«Уровень удовлетворённости граждан и 
качеством и доступностью услуг в сфере 
образования» 

Егорова Н.А 
Классные 
руководители

В течение 
года.

Ноябрь-
декабрь 
2015 г.



11 1.Осуществление контроля над ведением 
документов строгой отчетности в 
образовательном учреждении:

- выявление нарушений инструкций и 
указаний по ведению классных журналов, книг 
учета и бланков выдачи аттестатов 
соответствующего уровня образования;

- выявление недостаточного количества и 
низкого качества локальных актов 
общеобразовательных организаций, 
регламентирующих итоговую и промежуточную 
аттестацию обучающихся;

2.Принятие дисциплинарных взысканий к лицам,
допустивших нарушения.

Директор школы, 
Егорова Н.А

Классные 
руководители

В течение 
года

12. Проведение антикоррупционных консультаций
сотрудниками учреждения.

Егорова Н.А Постоянно в 
течение года. 

13..
1 .Анализ о состоянии работы и мерах по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений в общеобразовательном 
учреждении. Подведение итогов анонимного 
анкетирования учащихся на предмет выявления 
фактов коррупционных правонарушений и 
обобщение вопроса на заседании комиссии по 
реализации стратегии антикоррупционной 
политики.

Члены комиссии Апрель-май, 
2014 г.

14. Подготовка проекта устава , положения о 
структурном  подразделении школы.

Рабочая группа Постоянно.

15. 1 .Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в образовательном  учреждении. 
Принятие по результатам проверок 
организационных мер, направленных на 
предупреждение подобных фактов.  

Директор школы,
Егорова Н.А, 
Рабочая группа

ежеквартально 
16 Информировать вышестоящий орган 

управления образованием (Отрадненское 
управление министерства образования и науки
Самарской области), а также 
правоохранительных органов( по 
согласованию с вышестоящим органом 
управления образованием) о выявленных 
фактах коррупции в системе образования

Директор школы, 
рабочая группа

По мере 
поступления



17 Организация работы «Горячая линия» Комиссия

В течение года
18 Организация личного приема в соответствии 

со ст.13 ФЗ « О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ»

Директор школы

В  течение года 
19.  Разработка , осуществление комплекса мер по 

формированию у работников негативного 
отношения к дарению подарков - создание 
комиссии по противодействию коррупции 

Комиссия В течение 
года 

20. Организация телефона «Доверия» Егорова Н.А Постоянно 

21. Привлечение СМИ для совместного контроля 
мероприятия 

Члены комиссии Постоянно 

22. Публикация в СМИ и на сайте информации о 
принятых решениях 

Члены комиссии При условии 
наличия 
материалов 
для 
публикации 


