
 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции 

 

 

       В целях повышения эффективности работы по противодействию 

коррупции в МОБУ «Проскуринская ООШ»,  

           приказываю: 
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции МОБУ 

«Проскуринская ООШ» на 2017 год. (Приложение №1) 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      школы:                                                                     Н.А. Коренских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 РФ 
Администрация Бузулукского района 

       Оренбургской области 

          Муниципальное 

    общеобразовательное  

    бюджетное  учреждение 

    «Проскуринская основная 

общеобразовательная школа» 

       Бузулукского района 

       Оренбургской области 

от __15.12.2016г___№___24_-г______ 

     
461008 Оренбургская область 

Бузулукский район с.Проскурино 

Ул Центральная,20 
Тел.8(35342)6-61-73      

 

 

 

 

 

                

  



 

 

 

Приложение  №1  

 к приказу МОБУ « Проскуринская ООШ» 

от 15.12.2016г № 24-г 

 

План   мероприятий по противодействию коррупции МОБУ 

«Проскуринская ООШ» 

на 2017  год. 

 

направление мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения и 

декларация 

намерений 

Разработка пакета 

документов по 

противодействию 

коррупции, 

назначение 

ответственного за 

организацию и 

реализацию 

комплекса 

мероприятий по 

предотвращению 

коррупции в МОБУ 

«Проскуринская 

ООШ» 

Январь 2017 г Директор школы 

Коренских Н.А. 

 Разработка и 

принятие свода 

правил 

корпоративной 

этики в новой 

редакции 

Январь 2017 Зам директор по 

УВР Иванова 

Л.В. 

 Введение 

антикоррупционных 

положений в 

трудовые договора 

работников. 

Январь 2017 Директор школы 

Коренских Н.А. 

Обеспечение права 

граждан на доступ 

к информации о 

деятельности 

МОБУ 

«Проскуринская 

ООШ» 

Использование 

прямой телефонной 

линии с директором 

МОБУ 

«Проскуринская 

ООШ» в целях 

выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и 

других проявлений 

постоянно Директор школы 

Коренских Н.А. 



 

 

коррупции, а также 

для более активного 

привлечения 

общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ознакомление под 

роспись работников 

с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

противодействия 

коррупции 

На дату 

принятия 

документа 

Директор школы 

Коренских Н.А. 

 Проведение учебы и 

разъяснительной 

работы сотрудников 

по вопросам: 

в течение года Зам директор по 

УВР Иванова 

Л.В. 

 -о недопустимости 

принятия подарков в 

связи с их 

должностным 

положением; по 

положениям 

законодательства РФ 

о противодействии 

коррупции, в том 

числе об 

установлении 

наказания за 

коммерческий 

подкуп, получение и 

дачу взятки. 

  

 -о недопущения 

поведения, которое 

может 

восприниматься 

окружающими как 

обещание или 

предложение дачи 

взятки, либо как 

согласие принять 

взятку или как 

просьба о даче 

взятки 

  



 

 

 -разработка и 

распространение 

среди работников 

памятки «Нет 

коррупции» 

  

 Участие в районных 

акциях 

антикоррупционной 

направленности в 

день 

Международного 

дня борьбы с 

коррупцией 

 Зам директор по 

УВР Иванова 

Л.В. 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

работников по 

вопросам 

применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

правил 

постоянно Директор школы 

Коренских Н.А. 

 Предоставление 

сведений о 

заработной плате 

работников  

ежемесячно Директор школы 

Коренских Н.А. 

 Размещение на сайте 

отдела образования 

Администрации 

Курманаевского 

района плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции, 

нормативно-

правовых актов, 

инструктивно-

методических и 

иных материалов по 

антикоррупционной 

тематике 

постоянно Зам директор по 

УВР Иванова 

Л.В. 

Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

Работа с 

обращениями 

граждан: 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

-осуществление   



 

 

контроля и аудита 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

учреждения 

экспертизы 

обращений граждан, 

с точки зрения 

наличия сведений о 

фактах коррупции и 

проверки наличия 

фактов, указанных в 

обращениях. 

 Усиление 

персональной 

ответственности 

работников за 

неправомерное 

принятие решения в 

рамках своих 

полномочий 

постоянно Директор школы 

Коренских Н.А.. 

 Контроль 

документирования 

операций 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

постоянно Внешний аудит  

МКУ 

Бузулукского 

района 

«УОДОУ» 

 Осуществление  

контроля данных 

бухгалтерского 

учета, наличия и 

достоверности 

первичных 

документов 

бухгалтерского 

учета 

постоянно Внешний аудит  

МКУ 

Бузулукского 

района 

«УОДОУ» 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы 

Проведение  оценки 

результатов работы 

по противодействия 

коррупции 

Ежегодно 

публичный 

отчет 

Директор школы 

Коренских Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


