
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<купинская средняя общеобразовательная школа

Шебекинского района Белгородской области>>

Приказ

от <<Jё >> lZ 2019 г. Nь ,гх ý

О назначении должностного лица,
ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

в соответствии с Федеральным законом от 25,12,2008 года м 2,73 (о
противодействии коррупци"п, Ф.д.ральным законом от 11.08.1995 (с изменениями)

Jфlз5-ФЗ (о блаiотворительной деятельности)), Федеральным законом (об

образовании В Российской Федерации> Jф 2,7з-Фз, Положением об

антикоррупционной политике мБоУ <Купинская сош>, в целях организации

эффективной работы и координации деятельности по предупреждению и

профилактике корруrrционных и иных правонарушений устранения порождающих ее

причин и условий, заIциты законных интересов граждан от угроз, связанЕых с

коррупцией в сфере образования)
приказываю:

1. Заместителя директора Кулагину Т.М. назначить должностIIым лицом,

ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений в

мБоу <<Купинская СоШ), по ведению антикоррупционноЙ fIолитикИ и за

исполЕение плана мероприятий по предотвращению коррупции в мБоу
<Купинокая СОШ>.

2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции и иных

правонарушений в МБоУ <Купинская СоШ> на 20|9-2020 учебный гоД и довестИ

ого до сведения сотрудников и родителей (приложение 1).

з. Заместителю директора Кулагиной т.м., ответственному исполнителю,

наделённому функциями по предупреждению корру11ционных и иных

правонарушений:
з.1. Организовать обновление информационных материалов по

антикоррупционной политике и своевременное их размещение на официальном сайте

МБОУ <Купинская СОШ>.
З,2. Организовать работу fIо.исполнению мероприятий Плана, продоставлять

отчётную информацию о реализации цастоящего fIлана,

3.з. Осуществлять контроль действий адплинистрации, связанных с учетом
материальных ценностей.

4. Неукоснительно исполнять требования нормативно-правовых документов,

регламентирующих деятельность мБоУ <Купинская СоШ) по привлечению

ъпu.оruорительных средств родителей (законных представителей) обучающихся.

5. Заместителю директора Наумову Н.В., курирующими административно-

хозяйственную деятельность школы, в целях обеспечения своевременной постановки

на учет материаJIьных и иных ценностей, поступивших от родителей (законных

представителей) в виде пожертвований, дарений:



" "",

5.1.СтрогособлюДатЬзаконоДu'.пu.'uоРФприПриВлечеНИИИоформлении
материаJIьных ценностей, своевременно ставить на учет все материzLJIьные средства,

,,оступившие в МБоУ кКупинская СоШ) в качестве дарения (доброволъного

пожортвования).
6. Заместителю дир9ктора Пензевой н,н,, курирующей воспитателъЕую рабоry,

.6.1.СистематическипроВоДиТьрабоryсобУчаюЩиМися_11"роДителяМипо
нравственЕому и правовому восtIитанию и просвещениrd по воtIросам

ПОО'"Ъ:Ё:ffi 
:ffiХ'JlНIJ,uИошколысистемати",:ж:9,":}:::_::Р""ртi?i:нный

блок по антикоррупцион"оп rrоп"r"п", проводимой в МБоУ <Купинская СоШ>,

7. Контроль исполнени;I настоящего приказа оставляю за собой,

Щиректор

С приказом ознакомлен

uZ85_- Н.В. Селютина

мрА 1(,6,

фмg"rrа, Р,/1

dеу"/а // У,



Приложение

к lrриказу по МБОУ <Купинская СOUI^ 
о, << _itЛ> l,{20T9 г,Nэ_lfuL

План мероприятий
по противодействию коррупции

МБОУ <<Купинская СОШ> на 2019-2020 учебный год

Срок исполненияответственныйНаименование мероприятия

L Н"р*"r""""ЙбеспечеЕие против0
Сентябрь, март

PpenTop Селютина Н.В,1.1. Экспертиза действующих
локальньIх нормативных актов на

наJIичие коррупционной
составляющеи В течение

учебного года
Заместитель директора Кулагина1.2. Экспертиза проектов

локальньIх нормативных актов и

распорядительнъIх документов на

наличие коррупционнои

Сентябрь, мартЗ"r. д"р.ктора Кулагина Т,М,,

Пензева Н.Н., Наумов Н.В,1.З. Формирование пакета

документов, необходимого для

организации работы по

предупреждению корруIIционных
IIDОЯВЛеНИИ В

Пензева Н.Н., Наумов Н.В,

Дрекrор Селютина Н,В,, зам,

д"р.r.rорu Кулагина Т,М,,I.4. Анализ и уточнение
должностных обязанностей

работников, исполнение которьж

в наибольшей мере подвержено
коррупционньIх проЯДЦ9ЦДg

Сентябрь

Пензева Н.Н., Наумов Н,В,

["p.nrop Селютина Н.В., зам,

д"р.*rорu Кулагина Т,М,,1.5. Разработка и _утверждение
плана мероприятий по

поотиводействию коррупции
2. П*rr-*ие эффективности управления учреждением в целях предупреждения

Ъrд"р.пrорu Наумов Н,В,
совместно с бухгалтерией УО2.|. Организация системы

внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятепьности

Председатель Управляющего
ёовета Курская Н.А.

2.2. Рассмотрение пJIана

мероприятий школы на заседании

Управляющего совета по

предупреждению коррупционных
проявлений в организации, в т, ч,

по обеспечению прозрачности

привлекаемых и расходуемых
финансовых и материальньш

Сентябрь - октябрьЗurд"р.пrора Пензева Н,Н,2.З. ознакомление с IIланом

противодействия коррупции

дителей обучq,ющц}9д._д :.'1



учащихся на незаконные действия

no puOor. с жалобами родителей
(законньтх rrредставителей)

СентябрьД"ре*тор Селютина Н.В,2.З. Назначение лиц,

ответственных за осуществление
мероприятий по профилактике

коррупции
низ ация взаимоде,Ц gIвцд Jд ительными орц4цзцд

Д"ректор Селютина Н,В,}Т Подrrисание соглашений с

подразделениями
правоохранительных органов об

оЬ*.rr. информаuией, касающейся

Щекабрь, апрель
Дирекrор Селютина Н.В,З.2. Выступление сотрудников

правоохранительных органов на

совещаниях при директоре,
педагогических советах с

информацией о коррупционной
обстановке в сфере обрqэgэgчдд

ителями и общественностью
4. Организация

4.1. Размещение на официальном

сайте отчёта о результатах
самообследования, пJIана

финансово-хозяйственной
деятельности учреждения и отчета

о его исполнении

fupeKTop Селютина Н.В,

В течение учебного
года

Зам. директора, учитель
информатики Пензева Н,Н,а. Ведение на официальном

сайте раздела "Противодействие

Ноябръ, мартЪ*;"р.*тора Пензева Н,Н,
4.3. Проведение социологического
исследования среди родителей по

теме "Удовлетворенность
потребителей образовательньIх

услуг качеством обучения в

ганизации" ОктябрьД"р.*ор Селютина Н,В,,

секретарь Семенякина Л,В,
брrа*r"зuци" телефона4.4. Организация телеQOна

"горячей линии" с руководством
уrrрuuп.rrrя образования и прямой

телефонной линии с руководством
организации для звонков по

фактам вымогательства,

взяточничества и других
проявлений коррупции и

ы те.rение учебногоРрекrор Селютина Н.В,4.5. Осуществление личного

шриема граждан администрацией
rrо вопросам проявлений

ции и правонарушении Б т"чени" учебногоДиректор Селютина,

секретаръ Семенякина Л,В,
4Ь Обеспечение соблюдения

порядка административных



рuс.моrр.нию жалоб и обращений

В течение учебного
года

Дир"кrор Селютина Н.В.М Экспертиза жалоб и

обращений грах(дан,

поступающих через системы

общего пользования (почтовыи,

электронный адреса, телефон) на

действия (бездействия)

работников с точки зрения

наJIичия в них сведений о фактах

З"м. д"реюора Пензева Н,Н,,

руководитель ШМО кJIассных

руководителей 1-11 классов

Ткаченко Н.Н.

4.8. Проведение классных часов и

родительских собраний IIa тему

"Защита законньIх интересов

несовершеннолетних от угроз,
связанных с корруптrией" В течение учебного

года
Д"р.пrор Селютина Н,В,,
секретарь Семенякина Л,В,4.9. обеспечение наJIичия в

свободном достуrrе журнала учета
сообщений о совершении

коррупционных правонарушений
в организации и }Iý?нала учета
мероприятий по контролю за

совершением коррупционных

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционнои компетентности

отников организации
В течение учебного
года

[иректор Селютина Н.В.rt. МониториЕг изменений

действующего законодательства в

области противодействия

В течение учебного
года

Директор Селютина Н.В., зам,

директора Кулагина Т.М.5.2. Рассмотрение вопросов

исполнения законOдательства о

борьбе с коррупчией на

совещаниях при директоре,
IIедагогических советах По мере

необходимости, но

не менее двух раз в

год

Зам. д"ректора Пензева Н,Н,5.3. Проведение консультации

работникоg организации

сотрудниками
правоохранительньIх органов по

воIIросам ответственности за

ционные правонарушения
Ъr. дrпр.*rора Пензева Н,Н,5.4. Оформление стендов

"Коррупции - нет!", разработка
памяток для работников
организации по вопросам

корруrrционньж проявлений в

деятельности организ?ции в це
В течение учебного
года

Дирептор Селютина Н, В,

замдиректора Наумов Н.В,6.1. Осуществление контроля за

соблюдением требований,
Федеральным



зако"ом от 21.О7 .2005 ]t 94-ФЗ "о
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для

государственных и

муниципальных н В течение учебногоДирекrор Селютина Н,В,,
заместитель директора
Наlмов Н.В.

6.2. Осуществление контроля за

соблюдением требований к сдаче

в аренду свободных площадей

организации, иного имуществц
находящегося в муниципальной
собственности, обеспечения его

сохранности, целевого и
вного использования В течеЕие учебного

года
PpeKrop Селютина Н.В,,
заместитель директора
Наумов Н.В.

6,З. Осуществление контроля за

целевым использованием
бюдrкетньrх средств, в т. ч,

выделенных на ремонтные В течение учебного
года

Директор Селютина Н.В,,
председатель Управляющего
совета Курская Н.А.

6.4. Осуществление контроля, в т,

ч. общественного, за

использованием внебюдrкетньIх
средств и распределением

"r"*уп"рующей 
части фонда

В течение учебного
года

Щиректор Селютина Н.В., зам,

директора Кулагина Т.М.
6.5. обеспечение объективности
оценки участия учаIцихся в

школьном этапе всероссийской

,Щиректор Селютина Н.В., зам,

Кчлагина Т.М.
6.6. Осуществление контроля за

изацией и проведенц9щДI9
Июнь, июль

,Щиректор Селютина Н.В., зам,

директора Кулагина Т.М.
6.'7. Осуществление контроля за

IIолучением, учетом, хранением,

заполнецием и порядком выдачи

документов государственного
образuа об основном общем

образовании и о среднем (полном)


