
Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Октябрьский район 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕ – НАРЫКАРСКАЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

тел. 25-1-22                                                                                                                                         дер. Нижние 

Нарыкары 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17  февраля 2015г.  №   230-од 

     

 

О назначении ответственного и мероприятиях по реализации 

стратегии антикоррупционной политики 
 

 

В соответствии с Федеральный Законом  от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 

«О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Создать комиссию по антикоррупционной политике в составе: 

председатель – Максимова Е.В., директор  

члены комиссии: 

Уфимцева Т.М., зам.директора по учебной работе 

Баранов А.П., зам.директора по воспитательной работе 

Кетова Е.В., председатель первичной профсоюзной организации 

Глушкова В.А., воспитатель  

2. Утвердить  план мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики  (Приложение). 

3. Назначить Кетову Е.В. ответственным за исполнение плана мероприятий по 

реализации стратегии антикоррупционной политики. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор  школы                                    Е.В. Максимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 230-од от 17.02.2015 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации стратегии антикоррупционной политики в  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» на пять лет 

 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой коррупции 

Директор школы, 

рабочая комиссия 

 

III квартал 

2015 года 

1.2. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Директор Постоянно 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Директор Сентябрь 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  

2.1 Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством  

Директор Ежеквартально 

3.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 

Директор Постоянно 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

школы 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

4.2 Размещение на официальном сайте учреждения 

ПФХД и Государственного задания с отчётом об 

их исполнении 

Директор До 15 марта 

2015 г. 

4.3. Ведение на официальном сайте школы странички 

«Противодействие коррупции» 

Директор постоянно 

4.4. Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных услуг» 

Зам. директора по 

УВР 

Апрель 2015 г.  

4.5. Осуществление личного приёма граждан 

директором школы 

Директор приемные дни 

4.6 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор Постоянно 

4.7. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

Директор По мере 

поступления 



связи (электронная почта, телефон) на предмет 

установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами школы 

обращений 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

5.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Директор В течение года 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных  

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"  

Директор, главный 

бухгалтер 

В течение года 

6.2 Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду площадей и 

имущества школы, обеспечение его сохранности, 

целевого и эффективного использования 

Директор, главный 

бухгалтер 

В течение года 

6.3 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор, главный 

бухгалтер 

В течение года 

6.4 

 

Проведение заседаний комиссии о  результатах 

выполнения мероприятий  плана  

противодействия коррупции  

Антикоррупционная 

комиссия 

Ежеквартально 

6.5 Соблюдение единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации  

в  форме ОГЭ, ЕГЭ для 9,11 классов; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы; 

- создание системы информирования управления 

образования, общественности о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

- организация информирования участников ГИА 

и их родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

постоянно 



служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе ТЭК, 

предметных комиссий, конфликтных комиссий 

6.6 Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение образования 

Директор школы постоянно 

6.7 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) . 

Директор школы постоянно 

6.8 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в школе при 

организации работы по вопросам охраны труда 

Директор школы постоянно 

6.9 Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем 

(полном) общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Директор 

 

Июнь, июль 

7. Организация взаимодействия с обучающимися  

7.1 Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог» со старшеклассниками (8-11 кл.), 

подготовленных с участием обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции (9-11 классы) 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

В течение года 

7.2. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Зам. директора по ВР 

 

ноябрь–

декабрь 

текущего 

 года 

 

 

 

 


