


Приложение №1
К приказу МБОУ СОШ №31 
№161                                          
от «28» августа  2018 г.

Состав комиссию по противодействию коррупции в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной

школы №31 п. Светлая Заря

1. Ежова Ирина Валерьевна (директор) - председатель комиссии.

Члены комиссии:
2. Лихобабина  Марина  Васильевна.  (зам.  директора  по  УВР)  -  зам.

председателя.
3. Степаненко Галина Алексеевна (секретарь) - секретарь комиссии. 
4. Нерук Валерий Васильевич, зам. директора по АХЧ.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу МБОУ СОШ №31
№161 от 28 августа 2018 г.

План по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №31
на 2019-2020 годы

№ п/п Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1 2 3 4

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной
деятельности

1.1 Разработка и утверждение «Плана работы по 
противодействию коррупции в  МБОУ СОШ 
№31

Директор, Комиссия
по  урегулированию

споров между
участниками

образовательных
отношений

До 01 сентября
2018

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции

2.1 Предоставление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителем школы

Директор В
установленные
нормативными

правовыми
актами сроки

2.2 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации 
школы

Директор, Комиссия
по  урегулированию

споров между
участниками

образовательных
отношений

По мере
поступления

2.3 Подготовка и размещение на официальном сайте 
в сети Интернет информационных материалов о 
ходе реализации антикоррупционной политики в 
МБОУ СОШ №31

Директор Ежегодно, до 1
октября

2.4 Анализ качества реализации «Плана работы по 
противодействию коррупции в МБОУ СОШ №31
на 2018-2019 годы

Директор, Комиссия
по  урегулированию

споров между
участниками

образовательных
отношений

Ежегодно

3 Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также 
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности МБОУ СОШ №31



3.1 Размещение на информационных стендах школы 
контактных телефонов горячих линий, мини-
плакатов социальной рекламы, направленных на 
профилактику коррупционного поведения

Заместитель
директора по ВР

Ежегодно (по
мере

необходимости)

3.2 Размещение на официальном сайте учреждения 
Публичного доклада директора, Самоанализа, 
ПФХД

Директор,
заместители
директора

В соответствии
с

действующими
требованиями

(ежегодно)

3.3 Проведение социологического исследования 
среди родителей по теме «Удовлетворённость 
потребителей качеством образовательных услуг»

Заместитель
директора по УВР

Декабрь -
январь 2019

года

3.4 Общешкольные родительские собрания с 
освещением следующих вопросов: 

 обязанности граждан
 Законодательство РФ об образовании
 Ответственность несовершеннолетних. 

Защита прав ребёнка

Директор,
заместители

директора по УВР

2 раза в год

3.5 Рассмотрение в  соответствии с действующим
законодательством  обращений  граждан,
содержащих  сведения  о  коррупции  по
вопросам,  находящимся  в  компетенции
администрации учреждения.

Директор Постоянно, по
мере

поступления
обращений

3.6 Осуществление  личного  приёма  граждан
администрацией учреждения.

Директор Вторник,
пятница

4 Предупреждение коррупции в МБОУ СОШ №31

4.1 Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Директор Постоянно

4.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

Директор Постоянно

4.3 Осуществление контроля за получением, учётом,
хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об 
основном общем образовании и о среднем общем
образовании

Директор,
заместитель

директора по УВР

Ежегодно

4.4 Организация контроля за использованием 
средств при распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

Директор постоянно

4.5 Контроль  за  использованием  оборудования Директор постоянно



учреждения.



 
Приложение №3            
к приказу МБОУ СОШ №31
№161 от 28 августа 2018 г.

  
                                                                                                                       

ФОРМА
уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов

Директору МБОУ СОШ №31 п. Светлая Заря
______________________________

от _____________________________
________________________________
должность ______________________

Уведомление
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

________________________________
(изложить суть обращения: возникшем конфликте интересов или возможности его

возникновения)

______________                                                                     ________________________
(дата)                                                                                                  (подпись)



                                                                   
Приложение №9          
к приказу МБОУ СОШ №31
№161 от 28 августа 2018 г.

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его

возникновения, представленных работниками МБОУ СОШ №31

 № 
п/п

Дата и время
принятия

уведомления

ФИО работника,
обратившегося с
уведомлением

Дата и время
передачи

уведомления
работодателю

Краткое
содержание
уведомления

ФИО и подпись
сотрудника,

зарегистрировавшего
уведомление

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

 


