
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа с. Пионеры 

Муниципального образования «Холмский городской округ» 
694640, Сахалинская область, Холмский район, с. Пионеры, ул. Школьная. 8 «Б»; тел./факс 2-01-93 E-mail: ooshpioncryiS.yaridex.ru 

ПРИКАЗ 

от 15.04. 2016 г. № 167 

О дополнительных мерах по реализации антикоррупционной политики 
на 2016-2017 годы 

На основании информационного письма управления образования от 31.03.2016г. А"» 429 
«Об антикоррупционной деятельности в образовательной системе муниципального образования 
«Холмский городской округ» в целях реализации мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мероприятий по предотвращению коррупции в образовательном 
учреждении по противодействию коррупции в сфере образования (Приложение 1). 

2. Васькину Е.В., заместителя директора ОУ, назначить ответственным лицом, наделенных 
функциями по предупреждению коррупционных правонарушений с закреплением данных 
функций в должностной инструкции. 

3. Утвердить состав антикоррупционной комиссии (постоянной рабочей группы): 
1. Васькииа Е.В., заместитель директора ОУ; 
2. Ким К.В., учитель английского языка; 
3. Опарину А.В., учителя русского языка и литературы. 

4. Антикоррупционной комиссии: 
подготовить изменения в Устав, должностные инструкции по тематике 

антикоррупционной деятельности до 29.04.2016г.; 
- обновить стенды, уголки по антикоррупции: 

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельности 
учреждения (лицензия, свидетельство об аккредитации, устав и т.д.); 

-нормативные акты о режиме работы учреждения, порядке приема в 
образовательное учреждение, проведения итоговой аттестации обучающихся, 
другие локальные акты и положения; 

- г р а ф и к и порядок приема граждан должностными лицами учреждения по 
личным вопросам; 

-информация о результатах мониторинга общественного мнения по 
проблемным и коррупционно опасным вопросам в сфере образования (провести 
анкетирование или опрос); 

- вести Проколы заседаний комиссии по антикоррупционной деятельности; 
-информация о привлечении к ответственности должностных лиц за 

допущенные правонарушения. 
- информацию о работе по реализации антикоррупционной политики по 
прилагаемой, форме направлять в Управление образования (Силаевой И.Г.) 
ежегодно, до 10 декабря. 



5. Максимеико А.А., учителю технологии и информатики, обновить информацию на 
Интернет-сайте «телефонов доверия», других информационных каналов с целью 
доведения до граждан реализуемых мер антикоррупционной политики. 

* 

6. Классным руководителям 1-9 классов, организовать антикоррупционное образование 
обучающихся и его внедрения в практику работы образовательного учреждения. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

О. А. Голубь 



Приложение i 

У.ци горл.ЧА 

План (комплекс мероприятий) по предотвращению коррупции 
в МБОУ ООШ с. Пионеры на 2016-2017 годы 

У Т В Е Р Ж Д Е Н 
с.Пионеры 

О. А.Голубь 
,016г. № 367 

№ 
шп Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Информация о выполнении 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение, антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработка и введение в действие собственных планов по 
реализации антикоррупционной политики в ОУ на 2016-2017 
годы согласно плану Управления образования. 

Директор ОУ. делопроизводитель 14 апреля 
2016 г. 

Приказ № 167 от 14.04.201бг.; 
сайт: http://pionschool.kholmsk-obr.nj 

1.2. Назначение правовыми актами ответственных лиц, 
наделённых функциями по предупреждению коррупционных 
правонарушений, закрепление данных функций в 
должностных инструкциях 

Директор ОУ. делопроизводитель 14 апреля 
2016 г. 

Приказ № 167 от 14.04.2016г.; 
сайт: http://pionschoolkholmsk-obr.ru 

» 

1.3. Создание и утверждение состава антикоррупционных 
комиссий (постоянных рабочих групп) 

14 апреля 
2016 г. 

Приказ № 167 от 14.04.2016г.; 
сайт: http://pionschool.kholmsk-obr.ru 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

2.1. Использование нормативно-правовой базы но антикоррупщш, 
регулирующей проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных локальных актов (и их проектов) 
муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, образовательного учреждения 

Ответственное лицо, наделенное 
функциями по предупреждению 
правонарушений; члены 
антикоррупционной комиссии 
(постоянной рабочей группы) 

2016-2017 г.г. 1). ФЗ РФ от 25.12.2008г. № 273 -ФЗ «0 
противодействии коррупции». 
2). Положение о комиссии по 
антикоррупционной политике (новая 
редакция), утвержденное пр. от 
31.03.2015г. № 140. 

http://pionschool.kholmsk-obr.nj
http://pionschoolkholmsk-obr.ru
http://pionschool.kholmsk-obr.ru


3, Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики 

3.1. Проведение исследований коррупциогениых факторов и 
реализуемых антикоррупционных мер в образовательном 
учреждении. Использование полученных результатов для 
выработки превентивных мер в рамках реализации 
антикоррупционной политики 

Ответственный, члены комиссии по 
антикорруп ционной деятельности 

2016-2017 гг. Опросы, анкетирование, мониторинга) 
и меры, принятые по итогам их 
проведения, т. е протоколы с итогами 
проведенных мероприятий с датой и 
номером. 

* 

4. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда 

4.1. Использование методических и учебных пособий по 
организации антикоррупционного образования обучающихся 
и его внедрение в практику работы образовательных 
учреждений. Общий отчет формирует комиссия по 
антикоррупционной деятельности 

Педагоги, педагогические работники, 
члены комиссии по 
антикоррупционной деятельности 

2016-2017 гг. Иеобходимо указать: 
-методические и учебные пособия; 
-В каких классах, кол-во обучающихся, 
% охвата от общего количества; 
-в рамках каких, образовательных 
предметов и спецкурсов реализуется 
антикоррупционное образование 

5. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности муниципальных органов, укрепление их связи с гражданских обществом, стимулирование 
антикоррупционной активност и общественности 

5.1. Создание, поддержка, совершенствование Интернет-сайтов, 
раскрывающих информацию о деятельности муниципальных 
органов осуществляющих управление в сфере образования, 
образовательных учреждений, а также об исполнении 
бюджета и реализации основных экономических и 
социальных программ 

Учитель информатики 2016-2017гг. Необходимо указать: 
Разделы сайтов, на которых 
публикуются Публичные отчеты, 
материалы по исполнению бюджета, 
реализация основных программ 

5.3. Обеспечение функционирования в образовательном 
учреждении «телефона доверия», Интернет-сайтов, других 
информационных каналов, позволяющих гражданам 
сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и 
условиях, способствующих их совершению 

Учитель информатики, педагог-
организатор 

2016-2017 гг. Необходимо указать: были ли 
анонимные обращения граждан в ящике 
«Обращение граждан», какие приняты 
меры. 

5.4. Обновление информации на стендах, уголках по 
антикоррупции 

члены комиссии по 
антикоррупционной деятельности 

2016-2017 гг. Не обход им о указать: 
Какие материалы размещены на 
стендах 

5.5. Публикация и размещение на Интернет-сайтах ежегодных 
отчетов по реализации мер антикоррупционной политики 

ответственный 2016-2017 гг. Указать ссылку на размещенный 
мат ери ал 


