
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

с.ЧУВАШСКОЕ  УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ПРИКАЗ 

 

12.01.2016г                 с. Чувашское  Урметьево                       № 2/2-од 

 

«О  создании комиссии по противодействию коррупции в ОО» 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", с письмом и.о.начальника ГУ МВД России по 

Самарской области от 11.12.2014 №1/25-3422, поручением МОиНСО письмо 

от 22.12.2014г. № МО-16-09-01/1087-ТУ, письмом Северного управления 

«1753 от 23.12.2014,  Положением ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево «О 

комиссии по противодействию коррупции»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Комиссию по противодействию коррупции и утвердить ее состав 

(Приложение №1). 

2. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции 

(Приложение № 2). 

3.Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции 

4. Настоящий  приказ опубликовать на школьном сайте. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                     Антипов С.Н. 

 

С приказом  ознакомлены:                                        Дата ознакомления 

 

Антипова Л.П. 

Зотова Т.В. 

Аитова А.Е. 

Иванова С.П. 

Калашникова Е.А. 



 

Приложение №1 

к приказу №2/2-од от 12.01.2016г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Председатель Комиссии: 

Антипова Л.П.- заместитель директора по УВР 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Зотова Т.В.- учитель математики, председатель Профкома школы 

Член комиссии: 

 

Аитова А.Е. – представитель Управляющего Совета школы и родительского 

собрания школы. 

 

Иванова С.П.- работник комплексного обслуживания 

 

Калашникова Е.А.- воспитатель структурного подразделения детский сад 

«Ромашка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу №2/2-од от 12.01.2016г. 

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

№п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1 Обеспечение функционирования 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

Директор школы. 

Председатель 

комиссии 

Постоянно  

2 Информационное взаимодействие 

с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами  

противодействия коррупции                            

Директор школы. 

Председатель 

комиссии 

Постоянно  

3 Информирование граждан и 

организаций  о выявленных 

фактах коррупции  и привлечения 

виновных должностных лиц  к 

ответственности      

Директор школы. 

Председатель 

комиссии 

По мере выявления 

фактов 

4 Использование прямых 

телефонных линий с директором 

ГБОУ ООШ с.Чувашское 

Урметьево  в целях выявления 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Директор школы.  Постоянно  

5 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

школы, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

Директор школы. 

Председатель 

комиссии 

По мере выявления 

фактов 

6 Организация личного приема 

граждан директором школы 

Директор школы.  Постоянно  

7 Активизация работы по 

организации органов  

самоуправления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Директор школы.  

Представитель 

Управляющего 

Совета 

Постоянно  

8 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

Директор школы.  Постоянно  



хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем, о среднем 

полном общем образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

9 Усиление контроля за 

осуществлением набора в первый 

класс. 

Директор школы.  Постоянно  

10 Постоянное информирование 

граждан об их правах на 

получение образования 

Администрация 

школы 

Постоянно  

11 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с  родителей 

(законных представителей). 

Директор школы. 

Председатель 

комиссии 

Постоянно 

12 Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

школе при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Директор школы. 

Председатель 

комиссии 

Постоянно 

13 Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся из ГБОУ ООШ 

с.Чувашское Урметьево 

Администрация 

школы 

Постоянно  

14 Проведение Дней открытых 

дверей в школе.  

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу и 

обучения в ней.  

 Директор школы  

Ответственный за 

приѐм в 1-ый класс 

с 11 января 2016 по 

25 мая 2016года  

15 Круглый стол с участием 

администрации школы и  

родительской общественности по 

вопросу  «Коррупция и 

антикоррупционная политика 

школы»     

Директор школы Декабрь 2016г. 

Работа с учащимися школы 
16 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания. 

Учитель 

обществознания  

В течение года 

17 Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Учитель 

обществознания  

 

Март 2016 года 

18 Библиотечный урок «Про взятку»  Библиотекарь    Январь 2016 

19 Выставка книг в библиотеке  «Нет 

коррупции!» 

Библиотекарь  Октябрь-ноябрь2016 

20 Беседа «Мои права». Библиотекарь  Февраль 2016 

21 Диспут «Про взятку» (8-9 классы) Классный  Сентябрь 2016 



руководитель 

22 Социологический опрос 

«Отношение учащихся школы к 

явлениям коррупции» 

 Зам.директора, 

классный  

руководитель  

октябрь 2016 

23 Акция «Нет коррупции» Зам. директора по 

УВР.  

Ноябрь 2016г 

24 Конкурсная творческая работа 

(сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-9 классов  на  

темы:  

«Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

Учитель русского 

языка  

  

Декабрь 2016 

25 Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 

класс). 

-Гражданское общество и борьба 

с коррупцией. 

-Источники и причины 

коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного  

противодействия коррупции. 

-Почему в России терпимое 

отношение к коррупции (8-9 

классы) 

Зам. директора по 

УВР  

  

 

 

 

Классные 

руководители1-9 

классов 

Февраль-май 2016 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


