МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 6
ИМЕНИ ПОНОМАРЧУКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА СТАНИЦЫ
НОВОИВАНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
№ 235

27.08.2020
ст-ца Новоивановская

О мерах противодействия коррупции в МБОУ СОШ № 6
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010 год № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы», Указом Президента Российской Федерации
от 11 апреля 2014 года № 266 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы», а также на основании решения
педагогического совета от 27 августа 2020 года протокол № 1,
р и к а з ы в а ю:
1. Назначить с 1 сентября 2020 года ответственным за работу по
предупреждению коррупционных проявлений в МБОУ СОШ №6
заместителя директора по воспитательной работе Н.В.Фоломееву.
2. Утвердить Порядок взаимодействия муниципального бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6
имени Пономарчука Михаила Ивановича станицы Новоивановской
муниципального
образования
Ноповокровский
район
с
правоохранительными органами (приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции
МБОУ СОШ № 6 на 2020-2021 учебный год (приложение №2).
4. Заместителю директора по воспитательной работе Н.В.Фоломеевой,
ответственному за работу по предупреждению коррупционных проявлений в
МБОУ СОШ №6, организовать работу по предупреждению коррупционных
проявлений в соответствии с Порядком взаимодействия и Планом.
5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 6
Верно: секретарь

МБОУ СОШ 6
OID.1.2.840.113549.1.9.2=2344011036-2
34401001-001136864020,
E=school6@npokr.kubannet.ru,
ИНН=002344011036,
СНИЛС=01136864020,
ОГРН=1022304419059, T=Директор,
O=МБОУ СОШ 6, STREET="УЛ
ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 58",
L=Новоивановская, S=23
Краснодарский край, C=RU, G=Яна
Леонидовна, SN=Нагирная, CN=МБОУ
СОШ 6

Я.Л.Нагирная
Е.В.Бугакова

Приложение №1
к приказу от 27.08.2020г. № 235
Порядок взаимодействия муниципального бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6
имени Пономарчука Михаила Ивановича станицы Новоивановской
муниципального образования Ноповокровский район с
правоохранительными органами
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок взаимодействия МБОУ СОШ № 6 (далее –
Учреждение) с правоохранительными органами (далее – Порядок)
устанавливает процедуру уведомления правоохранительные органы о фактах
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и
организации проверки содержащихся в них сведений.
1.2.Порядок разработан в соответствии с ФЗ от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в целях повышения эффективности мер по
противодействию коррупции.
1.3.В соответствии со статьей 1 ФЗ №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» коррупцией является:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими
физическими
лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте а) настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица.
2.Порядок уведомления
2.1. Работник МБОУ СОШ № 6 (далее – Работник) обязан уведомлять обо
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению
коррупционных
правонарушений
работодателя.
Невыполнение
Работником
вышеуказанной
обязанности
является
правонарушением, влекущим привлечение его к ответственности в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
2.2.При получении Работником предложения коррупционного характера, а
также при получении им информации о коррупционном предложении другим

Работникам Учреждения Работник незамедлительно в письменном виде
обязан уведомить об этом руководителя Учреждения.
2.3.Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен
содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,
направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к
Работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
(дата, место, время, другие условия);
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен
был бы совершить Работник по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а
также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о
совершении коррупционного правонарушения.
2.4.Уведомления, содержащие сведения о правонарушениях, не являющихся
коррупционными, подлежат рассмотрению комиссией по регулированию
конфликта интересов работников Учреждения.
2.5.Уведомление составляется в свободной форме на имя руководителя
Учреждения.
2.6.Каждое уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале
регистрации уведомлений о фактахобращения в целях склонения Работников
Учреждения к совершению коррупционных правонарушений и заверяется
печатью Учреждения.
2.7.На каждом уведомлении делается отметка о принятии с указанием даты
подачи уведомления.
2.8.Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается лицом,
получившим
уведомление
(руководителем
Учреждения
или
уполномоченным
лицом).
2.9.Организация проверки сведений о случаях обращения к Работнику в
связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях
склоненияего
к
совершению
коррупционных
правонарушений
осуществляется правоохранительными органами путём направления
уведомлений в правоохранительные органы, проведения бесед с Работником,

подавшим уведомление, получения от Работника пояснений по сведениям,
изложенным в уведомлении.
2.10.Уведомление
направляется
руководителем
Учреждения
или
уполномоченным лицом в правоохранительные органы не позднее 10 дней с
даты его регистрации в журнале.
2.11.По результатам рассмотрения уведомления принимается решение в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.12.О результатах проверки сведений, содержащихся в уведомлении,
Работник извещается в обязательном порядке.
2.13.Работодателем принимаются меры по защите Работника в части
предоставления гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение,
перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера
премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной
ответственности в период рассмотрения представленного уведомления.
2.14.Для сообщения о фактах коррупционных правонарушений Работник
может воспользоваться телефонами доверия, размещёнными на
информационных стендах и школьном сайте, механизмами «обратной связи».
2.14.Сотрудничество с правоохранительными органами также может
проявляться в форме:
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам
предупреждения
и
противодействия
коррупции;
оказание
содействия
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные
мероприятия.
3.Заключение договора с гражданином, замещавшим
государственной или муниципальной службы.

должности

3.1. Руководство Учреждения при заключении договора с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в
течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной
службы обязано сообщить работодателю государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении
такого договора в письменной форме.

3.2.В письме, направляемом работодателю гражданина по последнему месту
его службы должны содержаться следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество;
б)
число,
месяц,
год
и
место
рождения
гражданина;
в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая
гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или
муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);
г) наименование организации;
д) дата и номер приказа, согласно которому гражданин принят на работу;
е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключён;
ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому
договору в соответствии со штатным расписанием.
3.3.При трудоустройстве руководитель школы в обязательном порядке
запрашивает сведения о предыдущем месте работы (трудовую книжку).
3.4.При
необходимости
руководитель
Учреждения
соответствующие запросы в правоохранительные органы.
Директор МБОУ СОШ № 6

направляет

Я.Л.Нагирная

Приложение №2
к приказу от 27.08.2020г. № 235
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
МБОУ СОШ № 6 на 2020-2021 учебный год
№
п/п

1.

2.

Мероприятия
Обеспечение права граждан на
доступ к информации о
деятельности МБОУ СОШ № 6
Использование прямых телефонных
линий с директором МБОУ СОШ № 6
в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а
также для более активного
привлечения общественности к борьбе
с данными правонарушениями
Организация личного приема граждан
директором школы

Сроки проведения

Ответственный

Постоянно

Директор школы
Я.Л. Нагирная

Постоянно

Директор школы
Я.Л. Нагирная

3.

4

Активизация работы по организации
органов самоуправления,
обладающий комплексом
управленческих полномочий, в том
числе по участию в принятии решения
о распределении средств
стимулирующей части фонда оплаты
труда
Соблюдение
единой
системы
муниципальной
оценки
качества
образования
с
использованием
процедур:
- организация и проведение итоговой
аттестации выпускников школы;
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в
сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности МБОУ
СОШ № 6;
- создание системы информирования
управления образования,
общественности, о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования (результаты, процессы,

Постоянно

Директор школы
Я.Л. Нагирная

Май- июнь

Зам. директора про УВР
С.В. Тимофеева

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

условия)
- развитие института общественного
наблюдения;
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
служебным
положением;
обеспечение
ознакомления
участников ГИА с полученными ими
результатами;
- участие работников школы в составе
предметных комиссий, конфликтных
комиссий;
Организация систематического
Постоянно
контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образца об основном общем, о
среднем полном общем образовании.
Определение ответственности
должностных лиц.
Усиление контроля за
Постоянно
осуществлением набора в первый
класс.
Постоянное информирование граждан
Постоянно
об их правах на получение
образования
Усиление контроля за недопущением
Постоянно
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей) .
Организация систематического
Постоянно
контроля за выполнением
законодательства о противодействии
коррупции в школе при организации
работы по вопросам охраны труда
Обеспечение соблюдений правил
Постоянно
приема, перевода и отчисления
обучающихся из МБОУ СОШ № 6
Обеспечение открытости
деятельности образовательного
учреждения
Ознакомление родителей с условиями январь 2021 по
поступления в школу и обучения в
25 мая 2021года
ней.

Директор школы
Я.Л. Нагирная

Директор школы Я.Л.
Нагирная
Директор школы Я.Л.
Нагирная
Директор школы Я.Л.
Нагирная
Директор школы Я.Л.
Нагирная

Директор школы Я.Л.
Нагирная

Директор школы
Зам. директора по УВР

2.

3.

4

5

6

1.

2.

3.
4.

1.

Модернизация нормативно-правовой
базы деятельности школы, в том
числе в целях совершенствования
единых требований к обучающимся,
законным представителям и
работникам ОУ
Своевременное информирование
посредством размещения информации
на сайте школы, выпусков печатной
продукции о проводимых
мероприятиях и других важных
событиях в жизни школы
Усиление персональной
ответственности работников школы за
неправомерное принятие решения в
рамках своих полномочий.
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при
директоре, педагогических советах
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников школы,
не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства.
Работа с учащимися
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания.
Ознакомление обучающихся со
статьями УК РФ о наказании за
коррупционную деятельность
Библиотечный урок «Про взятку»
Организация
и
проведение
к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
 оформление стендов в Школе;
 проведение классных часов и
родительских собраний на тему
«Защита
законных
интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией».
 обсуждение проблемы коррупции
среди работников Школы
 анализ
исполнения
Плана
мероприятий
противодействия
коррупции в Школе
Работа с педагогами
Корректировка планов мероприятий

Январь- март 2021
года

Директор школы
Зам. директора по УВР

В течение периода

Директор школы
Зам. директора по ВР

Постоянно

Директор школы Я.Л.
Нагирная

В течение года

Зам. Директора по ВР
Н.В.Фоломеева

По факту

Директор школы
Я.Л. Нагирная

В течение года

Учитель обществознания

Март 2021 года

Учитель обществознания
Социальный педагог
школы
Педагог -библиотекарь
Зам. директора по ВР
Н.В.Фоломеева

Январь 2021
Декабрь

Классные руководители

Январь

Кл.руководители

2.

1.

2.
3.

4.

по формированию
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся.
Размещение на сайте ОУ правовых
актов антикоррупционного
содержания
Работа с родителями
Размещение на сайте ОУ правовых
актов антикоррупционного
содержания
Участие в публичном отчете школы
Родительские собрания по темам
формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся
Привлечение родительской
общественности для участия в работе
жюри школьных конкурсов.

Директор МБОУ СОШ № 6

Постоянно

в течение года
сентябрь

Зам.директора по УВР
С.В. Тимофеева

Зам.директора по УВР
С.В. Тимофеева
Директор школы Я.Л.
Нагирная
Кл. руководители

в течение года
Родительский
комитет

По мере проведения
мероприятий

Я.Л.Нагирная

