
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2021г.                                                                                № 184 

О противодействии коррупции в МБОУ «СОШ №19» 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (ред. 28.12.2013), Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 

во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции", Закона Республики Хакасия от 04.05.2009 № 

28-ЗРХ «О противодействии коррупции в Республике Хакасия» (ред. 14.04.2014), в 

целях противодействия коррупции в деятельности МБОУ «СОШ № 19», а также 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан            

п р и к а з ы в а ю :  

1. Работникам МБОУ «СОШ №19» принять меры по защите прав и законных 

интересов граждан, предупреждению условий проявления коррупции в МБОУ «СОШ 

№19»: 

1.1. не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся, принуждения со стороны работников учреждения, 

органов самоуправления, родительской общественности к внесению 

благотворительных взносов; 

1.2. обеспечить соблюдение действующего законодательства в сфере защиты 

прав и интересов граждан при организации и в процессе предоставления 

образовательных услуг, реализации прав граждан на образование, социальные 

гарантии; 

1.3. руководствоваться действующими нормативными актами при получении 

спонсорской помощи от физических и юридических лиц; 

1.4. довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

постоянно действующей телефонной «горячей линии», открытой городским 

управлением образования Администрации города Абакана, по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2021 - 2022 

учебный год (приложение 1). 

3. Давыдовой Михайловне, заместителю директора по ВР, составить план работы 

по антикоррупционному просвещению и воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся на 2021 – 2022 учебный год в срок 

до 10.09.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контроль исполнения приказа возложить на  Давыдову Галину Михайловну, 

заместителя директора по УВР. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 01.09.2021 № 184 

 

План мероприятий по противодействию коррупции на  2021-2022  учебный год 

 

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

Экспертиза локальных нормативных 

актов и распорядительных документов 

на наличие коррупционной 

составляющей 

Сморгова Е.С., директор, 

Давыдова Г.М., 

заместитель директора 

по ВР 

Постоянно 

Формирование пакета документов, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений в учреждении 

Сморгова Е.С., директор Сентябрь, по мере 

необходимости 

Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Сморгова Е.С., директор Постоянно 

Организация системы внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Сморгова Е.С., директор Постоянно 

Выступления сотрудников 

правоохранительных органов на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах с информацией 

о коррупционной обстановке в сфере 

образования 

Давыдова Г.М., 

заместитель директора 

по ВР  

По мере 

необходимости, но 

не менее двух раз 

в год 

Размещение на официальном сайте 

отчета по самообследованию, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

муниципального задания и отчета об его 

исполнении. 

Сморгова Е.С., директор Январь 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания - 

ежеквартально  

Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

"Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг качеством 

обучения в организации" 

Булгакова О.В.,  

заместитель директора 

по УВР, Худоногова 

Т.И.,  

заместитель директора 

по УВР 

Март, ноябрь 

Обеспечение функционирования 

телефона "горячей линии" по фактам 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции и 

правонарушений 

Сморгова Е.С., директор, 

Терских Д.Е., секретарь 

Постоянно  

Осуществление личного приема граждан 

администрацией по вопросам 

проявлений коррупции и 

Сморгова Е.С., директор Постоянно 



правонарушений 

Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции.   

Сморгова Е.С., директор 

Давыдова Г.М., 

заместитель директора 

по ВР 

По мере 

поступления 

обращения  

Проведение классных часов и 

родительских собраний на тему "Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией" 

Давыдова Г.М., 

заместитель директора 

по ВР  

По мере 

необходимости, не 

менее 2-х раз в 

год. 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Сморгова Е.С., директор,  

Давыдова Г.М., 

заместитель директора 

по ВР 

Постоянно  

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Сморгова Е.С., директор,  

Давыдова Г.М., 

заместитель директора 

по ВР 

Постоянно  

Проведение консультаций работников 

организации сотрудниками 

правоохранительных органов по 

вопросам ответственности за 

коррупционные правонарушения 

Сморгова Е.С., директор,  

Давыдова Г.М., 

заместитель директора 

по ВР 

По мере 

необходимости, но 

не менее двух раз 

в год 

Формирование плана работы по 

антикоррупционному просвещению и 

воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся на 2018 год 

Давыдова Г.М., 

заместитель директора 

по ВР 

Сентябрь 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (с изменениями 

и дополнениями) 

Сморгова Е.С., директор Постоянно  

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Сморгова Е.С., директор Постоянно  

Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, в т. 

ч. выделенных на ремонтные работы 

Сморгова Е.С., директор,  

Миронова Н.А., 

заведующий хозяйством 

Постоянно  

Осуществление контроля, в т. ч. 

общественного, за использованием 

внебюджетных средств и 

Сморгова Е.С., директор, 

конфликтная комиссия 

по распределению фонда 

Постоянно 



распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

стимулирующих выплат 

Осуществление контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем 

образовании 

Директор, зам. директора 

по УВР 

Постоянно 

 


