
Администрация муниципального образования 

Кореновский район 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

30.08.2019г.         № 268 

 
г. Кореновск 

 

О мерах по предупреждению коррупции в школе 

 

 В соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях выполнения 

Постановления администрации муниципального образования Кореновский 

район от 27 января 2014 года « 112 «О плане мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Кореновский район на 2014 год», 

приказа управления образования администрации муниципального образования 

Кореновский район от 10.12.2014г. №656 «О мерах по предупреждению 

коррупции в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования Кореновский район»  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Назначить ответственной за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений на 2019-2020 учебный год Мироненко Д.В, учителя физики. 

 

 2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2019-

2020 учебный год (приложение 1). 

 

 3. Утвердить кодекс этики и служебного поведения сотрудников школы  

(приложение 2). 

 

 4. Мироненко Д.В, учителю физики,: 

- провести анализ образовательной деятельности на предмет присутствия 

конфликта интересов до 20.09.2019г.; 

- ознакомить сотрудников с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», планом мероприятий по 

противодействию коррупции, кодексом этики и служебного полведения до 

15.12.2014г. 

 

 5. Мироненко Д.В, учителю физики, контролировать на официальном 

сайте школы работу по приёму обращений от граждан о нарушениях, 

содержащих коррупционные факты, незамедлительно докладывать о наличии 

данных фактов директору школы. 



 

 6. Карацуба Г.Н., секретарю,: 

- фиксировать обращения по телефону «горячей линии» о нарушениях, 

содержащих коррупционные факты, незамедлительно докладывать о наличии 

данных фактов директору школы; 

- не допускать составления неофициальной отчётности и использования 

поддельных документов. 

 

 3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                        Иванченко Е.С. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу  



от 30.08.2019г. № 268 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 уч. год 

в МОБУ СОШ № 2 муниципального образования Кореновский район 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Ознакомление  с 

Федеральным законом от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

сентябрь 2019г. Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

2 Разработка и принятие 

кодекса этики и служебного 

поведения работников 

школы 

сентябрь 2019г. Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

3 Введение в договоры, 

связанные с хозяйственной 

деятельностью школы, 

стандартной 

антикоррупционной 

оговорки 

Со 02.09.2019г. Горшенина Л.А., 

завхоз 

 

4 Введение 

антикоррупционных 

положений в трудовые 

договора сотрудников 

С 01.01.2015г. Кравченко О.А., 

секретарь 

 

5 Разработка процедуры 

информирования 

работниками работодателя о 

случаях склонения к 

совершению коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких 

нарушений 

До 15.09.2019г. Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

6 Разработка процедуры 

информирования 

работодателя о ставшей 

известной работнику 

информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими 

работниками 

До 15.09.2019г. Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

7 Разработка процедуры 

информирования 

работодателя о 

возникновении конфликта 

интересов и порядка 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

До 15.09.2019г. Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

8 Проведение оценки 

коррупционных рисков 

Декабрь, май, 

август, 2019-

2020 

Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 



9 Ознакомление работников 

под роспись с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в школе 

Август, 2020 Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

10 Обучающий семинар 

«Нормативно-правовая база 

профилактики коррупции в 

организациях» 

Декабрь, 2019 Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

11 Индивидуальные 

консультации по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и процедур 

В течение года Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

12 Составление декларации о 

конфликте интересов 

Декабрь, 2019 Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

13 Осуществление регулярного 

контроля экономической 

обоснованности расходов  

В течение года  Совет школы  

14 Проведение оценки 

результатов работы по 

противодействию коррупции  

Декабрь, 2019 Мироненко Д.В, 

учитель физики,  

директор  

 

15 Размещение отчетных 

материалов  о проводимой 

работе по противодействию 

коррупции на сайте школы 

Декабрь, 2019 Мироненко Д.В, 

учителя физики 

 

16 Контроль данных 

бухгалтерского учёта, 

наличия  и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

1 раз в квартал Внутренняя 

ревизионная 

комиссия 

 

 


