
М Б О У  А В И Л О -У С П Е Н С К А Я  COLLI 
L1PLIKA3

30.12.2019 г. № 282 с.Авило-Успенка
О мерах по противодействию коррупции 
в МБОУ Авило-Успенской сош

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 
"О противодействии коррупции". Областным законом Ростовской области от 
№ 218-ЗС от 12.05.09 «О противодействии коррупции в Ростовской области», 
во исполнение подпунктов «а» и «б» пункта 14 Национального плана 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, приказа отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района от 20.12.2019 № 
797 « Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
системе образования Матвеево-Курганского района на 2020 год», на 
основании приказа Отдела Образования Администрации Матвеево- 
Курганского района № 814 от 27.12.2019 «О мерах по противодействию 
коррупции»
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Тарасенко
Г'.П..:

1.1. Провести работу по подготовке и обучению всех специалистов, 
задействованных в проведении ГИА, в полном соответствии с 
установленными требованиями и соблюдением процедур, обеспечивающих 
прозрачность и достоверность результатов.

1.2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы 
по вопросам участия обучающихся в ГИА, по вопросам оценки качества 
образования.

1.3.Провести разъяснительную работу по антикоррупционной 
составляющей в рамках проведения ГИА со всеми задействованными 
в процедуре проведения.

1.4. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств.

1.5. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств 
и материальных ценностей строго в соответствии с действующим 
законодательством и на добровольной основе.

1.6. Довести до сведения педагогического коллектива, родительского 
актива и родительской общественности на заседаниях коллегиальных 
органов управления образовательной организацией (в том числе -  на 
собрании педагогического коллектива), на родительских собраниях о 
необходимости неукоснительного соблюдения принципа добровольности при 
оказании родителями помощи образовательной организации.

1.7. Организовать проведение в образовательном учреждении 
родительского собрания, на котором представить отчет об использовании 
внебюджетных средств, полученных в 2019 году. Разместить этот отчет на



сайте образовательного учреждения. В дальнейшем проводить подобные 
собрания не реже одного раза в полугодие, (отв Зайцева Т.Г.)

1.8. Незамедлительно сообщать в отдел образования информацию об 
установленных в учреждении фактах, имеющих признаки коррупционного 
правонарушения.

1.9. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Тарасенко Г.П., ответственной за данное направление работы, 
организовать работу сайта и своевременное его пополнение, предоставление 
отчетов о работе образовательного учреждения, обеспечить работу телефона 
«горячей линии»( ответственная Зайцева Т.Г.), .

1.10. Усовершенствовать стенды, уголки по антикоррупции на 
которых разместить:

нормативные документы, регламентирующие деятельность 
учреждения (лицензии, свидетельство об аккредитации, устав);

- нормативные документы, локальные акты о режиме работы 
учреждения, порядке приема в образовательное учреждение и другие 
локальные акты и положения;

- график и порядок приема граждан;
- телефоны «горячей линии» по борьбе с коррупцией Администрации 

Матвеево-Курганского района, правоохранительных органов Ростовской 
области и Матвеево-Курганского района, Минобразования Ростовской 
области и отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 
района;

- информацию о результатах мониторинга общественного мнения по 
проблемным и коррупционно опасным вопросам в сфере образования.

- информацию о привлечении к ответственности должностных лиц за 
допущенные нарушения.

1.11. Обеспечить размещение полной и объективной информации о
порядке предоставления платных услуг (при наличии), порядке привлечения 
целевых взносов и пожертвований (ст.4 Федерального закона от 11.08.1995 
№ 135-03 «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»), порядке обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых средств в образовательной 
организации в доступном для родителей (законных представителей) месте, а 
также обеспечить информационную открытость образовательной 
организации в части размещения на сайте образовательной организации 
информации, предусмотренной статьей 29 федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 -Ф З «Об образовании в Российской Федерации»

1.12. Принять меры по размещению в зданиях и помещениях, 
занимаемых образовательной организацией, информационных 
стендов, направленных на профилактику коррупционных и иных 
правонарушений со стороны работников образовательной организации, 
а также информации об адресах и телефонах, по которым можно 
сообщить о фактах коррупции в срок до 05.02.2020 года.(ОТВ 
Тарасенко Г ЛI.)



1.13. Принять меры по размещению на официальном сайте
образовательной организации информации об антикоррупционной 
деятельности (с учетом приказа М инистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 07.10.2013 г. №  530) и её 
ежемесячное обновление, информационно-разъяснительных
материалов, направленных на повышение уровня правосознания граждан: 
памятки и буклеты с пояснением законодательства в сферах, имеющих 
повышенный коррупционный риск, и обоснованием целесообразности 
выбора некоррупционного поведения; короткометражные видеоролики о 
негативных последствиях коррупционных действий; а также компьютерный 
программный продукт с образовательным наполнением в виде игрового 
тестирования (далее -  материалы) в срок до 05.02.2020 года.

Электронная версия материалов размещена на сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в разделе 
«Противодействие коррупции» по адресу: www.genproc.gov.ru/anticor/.
Вопрос по размещению материалов прошу взять под личный контроль.

1.14. Обеспечить контроль за выполнением части 4 статьи 12 
Ф едерального закона №  273-ФЭ и статей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации о порядке рассмотрения уведомлений 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность государственной 
(муниципальной) службы трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг).

1.15. Информацию о принятых мерах в образовательном учреждении 
по противодействию коррупции представить в отдел образования 
Администрации Матвеево-Курганского района до 15.02.2020 года (отв. 
Тарасенко Г.Г1.)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

http://www.genproc.gov.ru/anticor/

