
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДХtЕТНОЕ СШLИАЛЬНОЕ
УЧЕБНО-В ОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЯtЛЕНИЕ ( СШtИАЛЬНАЯ ОБIЦЕОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
оТкРыТоГо ТИПА J\ъ 202)

прикАз

N9 Il,L
об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в

МБСУВОУ <<Школа J\Ъ 202> на2020-2022 годы

В целях реализации ФедераJIьного закона от 25 декабря 2008г. JVs 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции)), закона Челябинской области от 29 января
2009г. NsЗ5З-ЗО (О противодействии коррупции в Челябинской областЙ>,
постановления главы Озерского городского округа от 29.||.20\9 jV9з2 <<о плане
мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском округе на
2020 - 2022 годы)), приказа Управления образования от 1 1 .|2,2о19 г. Лs 690 (об

- УтвеDждениИ Плана мероприятий по противоДействию коррупции вYJ\

управлении образования администрации Озерского городского округа и
п одведоМственныХ обр аз овательных организациях на 2О2О -2О22 г о дьl,
приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию
МБСУВОУ Школа JYs 202) (приложение).

2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий Плана в
МБСУВОУ <Школq J\Гл 202>:

- К.А. Бурлягину, заместителя директора;
- Т.В. Мартынову, заместителя директора.
з, к.А. Бурлягиной, заместителю директора; т.в. Мартыновой,

заместителю директора :

з. 1. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
З.2. Ежекварт€UIьно до 20 числа последнего месяца квартzLла направлять в

управление образования на электронный адрес: gordeeva_la@gorono-ozersk.ru
отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом, по форме
(приложение к Плану).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор С.В. Киршина

коррупции в
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Ф.и.о.
Н.А. Миндолина

Ф,и.о.

З.В. Воробьева
Ф.и.о.

Е.И. Щапова
Ф.и.о.

Е.С. Тусина
Ф.и.о.

А.о. Чиrкикова
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Приложение
к прикЕtзу МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202>

Пл ан меропри ятий по противодействию коррупции
в МБСУВОУ <Школа }lb 202>> на2020-2022 годьl

.-

лъ
пlп Наименование мероприятия Срок

исполнения
ответственный

исполнитель
1 2 3 4
1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции
1.1 С учетом специфики деятельности

разработать и утвердить в план работы по
противодействию коррупции, разместить
его на официальном сайте
образовательной организации

декабрь 2019 г.-
январь 2020 r.

Киршина С.В.
IЩербинин П.А.

|.2. Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов,
проектов локальных правовых актов,
повышение ее результативности

постоянно Киршина С.В.
Бурлягина К,А.
Мартынова Т.В.

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции, об
эффективности принимаемых мер по
противодейст,вию коррупцйЙ на:
- совещан""* il'OO;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях советов, Родительских
комитетов;
- собраниях, конференциях для родителей

в течение
2020-2022 rг.

Киршина С,В.
Бурлягина К.А.
Мартынова Т.В,

\.4. Проведение анализа:
- информации на предмет выявления
сведений о фактах коррупции, личной
заинтересованности, нарушений
требований к ограничениям и запретам,
требований к слуrкебному поведению,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов,
исполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, со
стороны работников;
- обращений гракдан в целях выявления
коррупционных рисков и своевременного
реагирования на коррупционные
проявления со стороньт работников ОО

в течение
планируемого

периода

Киршина С.В.
Бурлягина К.А.
Мартынова Т,В.

1.5. Оказание грarкданам , бесплатной
юридической помощи в виде правового
консультирования, в том числе
бесплатное юридическое
консультирование заявителей по
вопросам предоставления муниципальньIх
услуг

в течение
планируемого

периода

Киршина С.В.
Бурлягина К.А.
Щокументовед

\./
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16. Рассмотрение и утверждение плана

мероприятий по противодействию
коррупции на2O2З -2025 годы

4 квартал
2022 года

Комиссия по
противодействию
коррупции ОО

1 Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий
2,| Реализация плана мероприятий по

противодействию коррупции в ОО
постоянно Киршина С.В.

Бурлягина К.А.
Мартынова Т.В.

2.2. Представление отчетов о реализации
плана мероприятий

до 20 числа
последнего

месяца квартала
планируемого

периода

Бурлягина К.А.
Мартынова Т.В.

Оперативная корректировка Плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 2020 - 2022 гг. по мере
принятия директивных документов
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации,
Губернатора и Правительства
Челябинской области, администрации
Озерского городского округа по
противодействию коррупции, Управления
образования

в течение
планируемого

периода

Комиссия по
противодействию
коррупции ОО

2,4. Обеспечение соблюдения работниками и
руководителем ОО ограничений и
запретов, требqваний о предотвращении
или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральными законами
от 25 декабря 2008г. J$273-ФЗ кО
противодействии коррупции>, от 02 марта
2007г. J\Ъ25-ФЗ кО муниципальной
службе в Российской Федерации> и
другими федеральными законами

в течение
планируемого

периода

С.В. Киршина

1 2 3 4

3.
Аrrтикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных

условий для развития сферы образования
3.1 Организация и проведение совещания при

директоре с заместителями директора,
инспектором по кадрам ОО по Botlpocaм
приема работников в образовательную
организацию с учетом ограничений,
предусмотренных действующим
законодательством

в течение
действия плана

С.В, Киршина

з,2. Контроль за соблюдением требований
законодательства при , организации
итоговой аттqстации обучающихся (ГИА)

май-июнь
2020-2022г.г,

С.В. Киршина
К.А. Бурлягина

J.J. Проведение общешкольного
родительского собрания
кПубличный отчет руководителя
образовательной организации)

сентябрь -
октябрь

2020-2022г.г.

С.В. Киршина
К.А. Бурлягина

з.4. Размещение на информационных стендах в течение К.А, Бурлягина
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в местах предоставления муниципальных
услуг, а также на официальном сайте Оо
в информационно-телекоммуникационноЙ
сети Интернет номера телефона (горячеЙ
линии), по которому можно сообщить о
ставших известными случаях коррупции
со стороны работников Оо

действия плана

4. повышение уровня п авовой грамотности
4| Организация антикоррупционного

просвещения. Организация и проведение
совещаний с работниками ОО

в течение
планируемого

периода

В. Киршина
А. Бурлягина
В. Мартынова

с
к
т

4,2. Организация проведения комплекса
мероприятий по формированию у
обучающихся антикоррупционньж
взглядов, IIо повышению уровня
правосознания и правово-r1 культуры, в
том числе в рамках социальньIх
дисциплин (истории, обществознания)

в течение
2020- 2022 гr.

К.А. Бурлягина
Н.В. Король
Социальные педагоги

4.з. Организация и проведение к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря) мероприятий,
направленных на формирование в
обществе нетерпимости к
коррупционному поведению

декабрь
в течение

планируемого
периода

К.А. Бурлягина
Н.В, Король
Социальные педагоги

4.4. Проведение месячника гражданской и
правовой сознательности, в,т.ч,:
- проведение,i$, обучающимися круглых
столов, игр-викторин, диспутов, классных
часов;
- проведение родительских собраний по
повышению антикоррупционной
компетентности родителей

2 квартал
2020- 2022 гг.

К.А. Бурлягина
Социальные педагоги

1 2 3 4
4,5. Организация повышения квалификации

педагогических работников
образовательных организаций по
формированию антикоррупционных
установок личности обучающихся
(приналичии финансирования)

постоянно С.В. Киршина

К.А. Бурлягина

5. Обеспечение открытости МБСУВоУ <<IIIкола Л} 202>
5.1 Информирование населения о порядке,

способах и условиях получения
муниципальных услуг в сфере
образования, о действуlощем
законодательстве, регламентирующем
порядок предоставления таких услуг,
путем рiвмещения на офици€lльном сайте
оо

в течение
планируемого

периода

!окументовед

5.2, Подготовка и размещение на
официальном сайте ОО информационных
материалов по вопросам противодействия
коррупции

в течение
планируемого

периода

С.В. Киршина
К.А. Бурлягина
Т.В. МартыI,Iова



ч

5.3. Размещение на сайте ОО
актов:
- календарный учебный график;
- публичный отчет руководителя об
образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности;
- отчет о результатах самообследования
оо,
- правила приема обучающихся;
- репйм занятий об1^lающихся;
- формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ;

- порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся;
- порядок оформления возникновеIlия,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или)

родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
- правила внутреннего распорядка
обучающихся;
- правила внутреннего трудового
распорядка

локальных до 01 сентября
2020-2022г.г.

до 01 августа
2020-2022r.г,

до 20 апреля
2020-2022г.г

в течение
планируемого

периода

к
с

А. Бурлягина
В. Кирrпина

С.В. Киршина

К.А. Бурлягина

5.4. Размещение нД информационном стенде
образовательной организации :

1) устава образовательной
)рганизации;
2) лицензии на осуществление

lбразовательной деятельности (с
Iриложениями);
З) образовательные программы и другие
документы, регламентирующие
организацию и осуществление
образовательной деятельности ;

4) права и обязанности обучающихся;

в течение
планируемого

периода

К.А. Бурлягина

1 2 3 4
5.5. Взаимодействие с правоохранительными

органами, администрацией Озерского
городского округа, общественными
объединениями и иными организациями в
целях противодействия коррупции

в течение
планируемого

периода

С.В. КирпIина
К.А. Бурлягина

5.6. Организация работы <телефона доверия)
и учет поступивших по нему обращений,
содержащих факты коррупции

в теtIение

планируеNrого
периода

Щокументовед

5,7. Информирование общественности о
выявленных фактах коррупции в сфере
образования

при выявлении

фактов

С.В. Киршина

б.
Оценка деятельности МБСУВОУ <<IIIкола ЛЬ 202>
по ции антикоррyпционных мероприятии

-
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6.1 Экспертиза обратцений граждан
в целях вьu{вления в них
сведений о фактах коррупции,
проверка достоверности фактов,
указанньrх в обрапIениях,
и принятие необходимых мер,
направленных на пресечение
и предупреждение коррупционных
проявлений

1 раз в квартал С.В. Киршина

7.
Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных

правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение
риска и уровня <<бытовой>> коррупции.

].1, Организация разъяснительной работы в
ОО по недопустимости нарушения
антикоррупционного законодательства, об
ответственности за такие нарушения

1разв
полугодие
в течение

планируемого
периода

С.В. Киршина
К.А, Бурлягина
Т.В. Мартынова

1,2, Размещение в здании ОО памяток)
информационньIх стендов для граждан об
общественно опасных последствиях
проявления коррупции, привлечения
внебюджетных средств и обжалования
неправомерных действий, о
существующей возможности для грах(дан
беспрепятственно сообщать в органы
местного самоуправления.. об имевших
место коррупц4онных проявлениях

в течение
планируемого

периода

Т.В. МартыItова

1 2 3 4
l .5. Анкетирование участников

образовательных отношений
(обучающихся, родителей, законных
представителей несовершеннолетних
обучающихся), в том числе по вопросам,
касающимся проявления коррупции в
образовательных организациях

1разв
полугодие
в течение

планируемого
периода

К.А. Бурлягина
Социальные педагоги

7.4. Проведение мероприятий по
формированию в ОО негативного
отношения к дарению подарков
работникам этих организаций в связи с их
дол}кностным полох(ением или в связи с
исполнением ими трудовых
(должностных) обязанностей

в течение
планируемого

периода

С.В. Кирrшина
К.А. Бурлягина
Т.В. Мартынова

7 .5. Проведение анаJIиза работы по
реr}лизации антикоррупционной политики
воо

в течение
планируемого

периода

С.В. Киршина
К.А. Бурлягина
Т.В. Мартынова

].6, Обеспечение соблюдения сотрудниками
ОО антикоррупционного стандарта в
сфере образования

в течение
планируемого

периода

С.В. Кирrпина
К.А. Бурлягина

8.
Осуществление антикоррупционных мер

законодательства
о муниципальной слyя

в рамках реализации

a-

\З,
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8.1 Организация работы по уведомлению
муниципальными служащими и
руководителем ОО представителя
нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы в соответствии с ч.
2 ст. 11 Федерального закона от
02,0З.2007 J\Ъ25-ФЗ (О муниципальной
службе в Российской Федерации>

в течение
планируемого

периода

Инспектор по кадрам

8.2. Организация работы по уведомлению
муниципальными слух(ащими
представителя нанимателя в случае
обращения в целях склонения
муниципальных служащих к совершению
коррупционньIх правонарушений и
проверке сведений, содержащихся в

указанных обращениях

в течение
планируемого

периода

Инспектор по кадрам

8.3. Организация работы по соблюдению
ограничений, касающихся получения
подарков, порядка сдачи IIодарка

в течение
планируемого

периода

Т.В. Мартынова
К.А. Бурлягина
Инспектор по кадрам

8.4. Обеспечение своевременного
представления лицами,
предусмотренными действующим
законодательством, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

ех(егодно

до З0 апреля
С.В. Кирrrlиrrа

9.
Совершенствование р.зботы с кадрами образовательной организации по

прфилактике коррупционных и других правонарушений
9.1 Проведение с работниками совещаний по

lIротиводействию коррупции
1разв

полугодие
в течение

планируемого
периода

Т.В. Мартынова
К.А. Бурлягина
Инспекr:ор по кадрам

1 2 3 4
9,2. Контроль за соблюдением работниками (в

том числе совместителями) организации
длительности рабочего времени, времени
начала и окончания рабочего времени,
правильности заполнения табеля учета
рабочего времени

1 раз в квартал
в течение

планируемого
периода

Т.В. Мартынова
К.А. Бурлягина
Инспектор по кадрам

9.з. Контроль за соблюдением расписания
занятий внеурочной деятельности

1 раз в квартал
в течение

планируемого
периода

К.А. Бурлягина

9.4. Контроль за соблюдением расписания
занятий по дополнительному
образованию

1 раз в квартал К.А. Бурлягина

9,5. Обеспечение предоставления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера грa)кданами,
претендующими на замещение
должностей руководителей
муниципальных учрехсдений

в течение
планируемого

периода

С.В. Кирrrrина

Е



10.
Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики,

использования муниципального имущества, закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) IIужд

10.1 Анализ причин допущения незаконного
предоставления бюдхсетных средств,

распоряжения муниципальным
имуществом. Привлечение к
ответственности виновных лиц в 9лучае

установления фактов ненадлежащего
исполнения ими должностных
обязанностей

в течение
действия плана

С.В. Кирlllина

|0.2. Организация системы внутреннего
контроля финансово-хозяйственной
деятельности ОО

постоянно С.В, КирпrиrIа

10.3. Проведение инвентаризации имущества и

финансовых обязательств ОО
не реже 1 раза в

год в течение
планируемого

периода

Инвентаризационная
комиссия, назначенная
приказом директора
оо

11.
Противодействие коррупции при реализации Федерального закоIIа

от 05.04.2013 Л} 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, yслyг для обеспечения государственных и мyниципальIlых нчжд))

11.1 Мониторинг и выявление
коррупционных рисков в сфере закупок
товаров, работ, услуг для нужд
образовательных организаций,
устранение выявленных коррупционных
рисков

при проведении
проверок по

обозначенной
теме

Управлеtlие
образоватlия,
контрольно-
ревизионltый отдел
админис,[раIIии
Озерсlсого городского
округа

|I.2. обеспечение системы
информационного сопровождения и
контроля за соблюдением
законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг на всех этапах
закупок

в течение
действия плана

Управ:Iсltие
образоваtrия,
контрольно-
ревизионrlый отдел
администрации
Озерского городского
округа

1 2 3 4
1 1.3. Осуществление контроля за соблюдением

требований, установленньIх Федеральным
закЪном от 05.04.201З Nb 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нух(д) в образовательной организации

постоянно С.В. ItиршIина



l
Приложение к Плану

отчет о выполнении мероприятий по антикоррупционной деятсllьности
за _квартал года

Jф

п/п
мероприятия результат

1 2 3

1 Проведено экспертиз проектов локаJIьньtх правовых актов
(кем пlэовеdено, dаmьl проверок, oc+oB+ble неdосmаmкu)

2 Рассмотрено вопросов исполнения законодательства в области
противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по

противодействию корругrции (в какоtи форл,tаmе рассл4оmрено (на

совеLцанuu, на совеmе, на собранuu), dambt провеdен1,1я, сколько
прuсуm с mв о в ал о ч ел о в е к)

J проведение анаJIиза информации и обращений граlкдан (организаций)

на rrредмет вьuIвления сведений о фактах коррупции со стороны

работников образовательной организации
(с lco лько с о о б u4е rruй по с mупuл о, р е зульmаm р а с с лl о mр е нuя)

4 Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов и принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также мер по устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов
(сколько случаев вьlявлено, резульmаm преDоmвраu4енuя u

у р е zулu|, о в анuя к он ф лuкmа uнmе р е с о в )
5 Контроль за соблюлением требоЪаний законодательства при

организаци" 
"rо.uilЬй 

аттестации обучающихся (ГИА, ЕГЭ) (сколько

случаев нapyulенuй вbtявлено, резульmаm рассл4оmренuя нapytllенut)
6 Проведение общего родительского собрания <Публичный отчет

руководителя образовательной организации)
(про ве d ен о/не про в ed ено, D аmа прове d енuя, сколько прuсуmсmв oBaJlo

человек)
1 Организация проведения комплекса мероприятий по формированию у

обучающихся антикоррупционных взглядов, по повышению уровня
правосозн ания и правовой культуры
(сколько л4еропрuяmuй провеdено, вud меропрuяmuй, сколько человел(

прul-lял о уч ас muе по Kaucd олцу Jи ер о прuяmuю)
8 Организация повышения квалификации педагогических работников

образовательной организации по формированию антикоррупционных

установок личности обучающихся
(с к otL ько пе d а z о zuч е с кuх р аб оmнuк о в пр оuлlu о буч е н uе по по в ыu,l ell Lпо

кв алu ф uкацuu, mе м, а кур с о в по вьtulе н uя tcB а лuф uкацuu, d ап,tьt

прохоэюdенuя курсов)
1 2 J

9 Размещение на сайте образовательной организации локаJIьных актов
(какой акm разJ|4еu,trен, dаmа разлиа,ценuя)

10 Размещение информации наинформационном стенде
( какая uH ф о рл4 q цuя р азлл еьце н а)

l1 Назначение ответственных за проведение мероприятий по
противодействию коррупции
(ноллер u dапоа прuказа, Ф.И.О. u dолэtсносmь раQоуtllццg,)

12 Взаимодействие с правоохранительными органами, администрацией
Озерского городского округа, общественными объединениями и



/

\-

иными организациями в целях противодействия коррупции
(в u d в з аuл,t о d е й с m в uя, d ambt пр о в е d е н н blx с о в м, е с mн ьш л,t е р о пр uяmuй)

13 Анкетирование участников образовательных отношений, в том числе
по вопросам, касающимся проявления коррупции в образовательных
организациях
(с коль ко анке muр о в анuй пр о в е D ен о, р е зульmаm ан ке muр о в анuя)

l4 Проведение мероприятий по формированию негативного отношения к
дарению подарков работникам образоваlельных организаций в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением ими
трудовых (долrкностных) обязанностей
(сколько ]иер опрuяmuй пров е d ен о, вud л4ер опрuяmuй, d ambt
меропрuяmuй)

15 Уведомление работодателя о случаях обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений,
содержащихся в указанных обращениях
(с к о ль к о о б р au4 е н uй п о с mу пuл о, р ву л ь m аm р а с с м о mр е н uя о б р аъц е н uй)

16 Проведение с работниками совещаний по противодействию
коррупции
(d аm ы пр о в е d ен uя с о в е u4a н uй, mел4аmuка с о в еъц aHuit)

1] Контроль за соблюдением правильности заполнения Табеля учета
рабочего времени
(uмеюmся лu нарушенuя прu заполненuu Табеля\

18 Анализ причин допущения незаконного распоряжения
муниципальным имуществом, бюджетными средствами
(d о пуu4 е Hbt / н е d о пуu4е н bl н ару ul е н uя. П р u в л е ч е н 1,1 е к о m в е m с mв е н Ll о с mu
вuновньш лuц (ссьtллса на |tол4ер u dаmу прul{азов о наказанLп),
LL q,пр ав л е нuе ко пuй прuказ о в))

l9 имущества и финансовых обязательств
uмеюmся лu наруu,lелluя, какuе)

Проведение инвентаризации
(ско лько пр о в ерок про в е d ено,

20 Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд)
(в лсакоъi форлlе осуu|есmвляеmся конmроль. Сколько провероl{
пр о в е d е н о. В ьш в л е н bt / н е в ьtя в л е н bt н apyu,L е нuя)


