
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЯЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ  

 

             9 января  2019г.                            № 5                                       с. Ряженое 

                           
О противодействию коррупции 

и об утверждении Плана мероприятий  

по противодействию коррупции  

в МБОУ Ряженской сош на 2019 год 

  
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Областным законом Ростовской области от № 218-ЗС от 12.05.09 «О противодействии 

коррупции в Ростовской области», приказом отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района от 07.12.2018 № 727 « Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в системе образования Матвеево-Курганского района на 2019 год» во 

исполнение протокола заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Ростовской области от 26.11.2018 № 3, протокола заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Матвеево-Курганском районе от 18.09.2018 № 3,  на основании 

приказов  отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района № 736  от 11.12.2018г. 

«О мерах по противодействию коррупции», № 727 от 07.12.2018г. «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в системе образования Матвеево-Курганского района 

на 2019 год» 

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Назначить ответственного  по противодействию коррупции заместителя директора по ВР 

Гордиенко Елену  Николаевну. 

1.1. Создать комиссию, направленную на обеспечение антикоррупционной 

детальности в составе: 

- заместитель директора по ВР – Гордиенко Елена Николаевна -  председатель комиссии; 

- заместитель директора по УВР - Серикова Наталья Николаевна – член комиссии; 

- заведующий библиотекой – Галицкая Лина Александровна – член комиссии. 

                 1.2. Разработать План мероприятий по противодействию коррупции в образовательном 

учреждении в срок до 01.02.2019 г. и обеспечить его исполнение. 

     1.3.  Утвердить прилагаемый  План мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУ Ряженской сош  на 2019 год не позднее 02.02.2019г. 

     1.4. Возложить ответственность за выполнение Плана, за организацию и результативность 

мероприятий по реализации антикоррупционной политики на заместителя директора по 

воспитательной работе Гордиенко Елену Николаевну. 

 

2. Директору школы Гаврюшенко В.А.: 

2.1. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

2.2. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и материальных 

ценностей строго в соответствии с действующим законодательством и на добровольной основе. 

2.3. Незамедлительно сообщать в отдел образования информацию об установленных в 

учреждении фактах, имеющих признаки коррупционного правонарушения. 



2.4. Назначить в образовательном учреждении ответственных за данное направление работы, 

организовать работу сайта и своевременное его пополнение, предоставление отчетов о работе 

образовательного учреждения, обеспечить работу телефона «горячей линии». 

2.5. Информацию о принятых мерах в школе  по противодействию коррупции представить в 

отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района до 01.02.2019 года Соколовой М. 

В.  

  

3. Заместителю директора по УВР Сериковой Н.Н.: 

          3.1. 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. 

          3.2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам участия 

обучающихся в ГИА, по вопросам оценки качества образования. 

          3.3.Провести разъяснительную работу по антикоррупционной составляющей в рамках 

проведения ГИА со всеми задействованными в процедуре проведения. 

 

4. Заместителю директора по ВР Гордиенко Е.Н.: 
4.1. Довести до сведения педагогических коллективов, родительских активов и родительской 

общественности на заседаниях коллегиальных органов управления образовательными 
организациями (в том числе – на собраниях педагогических коллективов), на родительских 
собраниях необходимости неукоснительного соблюдения принципа добровольности при оказании 
родителями помощи образовательной организации. 

4.2. Организовать проведение в образовательном учреждении родительского собрания, на 

котором представить отчет об использовании внебюджетных средств, полученных в 2018 году. 

Разместить этот отчет на сайте образовательного учреждения. В дальнейшем проводить подобные 

собрания не реже одного раза в полугодие. 

4.3. Создать (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. 

4.4. 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-ФЗ «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 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

        4.5. 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 

31.01.2019 года. 

4.6. Принять меры по размещению на официальном сайте образовательной организации 

информации об антикоррупционной деятельности (с учетом приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 530) и еѐ ежемесячное обновление, 

информационно-разъяснительных материалов, направленных на повышение уровня правосознания 

граждан в срок до 31.01.2019 года. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

      Директор школы                                                           В. А. Гаврюшенко 

                          

 С приказом ознакомлены                                                      Е.Н. Гордиенко 

                                    Н.Н. Серикова 

                                     



                                                                                                                Приложение к приказу 

             МБОУ Ряженской сош  от 09.01.2019 г. № 5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы ______________ 

В.А. Гаврюшенко 

 

ПЛАН   

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  В МБОУ Ряженской сош  

на 2019 год 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов  

в МБОУ Ряженской сош 
1.1.1. Разработка проекта нормативно-правового акта « Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Ряженской сош на 

2019 год 

 

Гаврюшенко В.А., директор школы 

Гордиенко Е.Н., зам. директора по 

ВР 

 

Февраль-март  

2019 г. 

1.1.2. Формирование пакета документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений 

 по мере 

необходимости 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения муниципальной службы  

и осуществления руководства образовательным учреждением 
1.2.1. Усиление персональной ответственности за неправомерно принятые решения 

в рамках служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма 

Гаврюшенко В.А., директор школы постоянно 

1.2.2. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на педагогических советах. Приглашение на педагогические 

советы работников правоохранительных органов и прокуратуры.  

Гаврюшенко В.А., директор школы в течение года 

постоянно 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 
2.1.1. Информационное взаимодействие руководителей ОУ с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия 

коррупции. Подписание необходимых соглашений о сотрудничестве. 

 Гаврюшенко В.А., директор 

школы, 

 

постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности  

МБОУ  по размещению муниципальных заказов 
2.2.1. Обеспечение систематического контроля за  выполнением условий Директор школы Гаврюшенко В.А., по графику 



исполнения контрактов. 

 

Гордиенко Е.Н. 

2.2.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

Директор школы Гаврюшенко В.А. постоянно 

2.3. Регламентация использования муниципального имущества 

 и  муниципальных ресурсов 
2.3.1. Организация контроля за использованием, финансово-хозяйственной 

деятельностью МБОУ Ряженской сош, в том числе: 

- законности формирования и расходования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Гаврюшенко В.А., директор школы   

 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации 

 о системе образования Матвеево-Курганского района 
2.4.1. Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с 

руководством Отдела образования, ОУ в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация личного приема граждан директором 

МБОУ Ряженской сош 

Гаврюшенко В.А., директор школы  

 

постоянно 

2.4.2. Обеспечение наличия в МБОУ Ряженской сош  Журнала контрольных 

проверок. 

Гаврюшенко В.А., директор школы 2019 г. 

2.4.3. Размещение в СМИ (при имеющейся возможности), в сети Интернет 

публичного отчета руководителя  МБОУ об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

Гаврюшенко В.А., директор школы Ежегодно 

февраль 

октябрь 

2.4.4. Участие в проведении мероприятий в МБОУ, в том числе в конкурсных и 

экспертных комиссиях, в качестве членов жюри 

Гаврюшенко В.А., директор школы 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

постоянно 

2.4.5. Организация и проведение социологического исследования среди родителей 

и обучающихся, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования (дошкольного, общего, 

дополнительного)». 

Гордиенко Е.Н.,  зам. дир. по ВР октябрь, ежегодно 

2.4.6. Создание механизма, обеспечивающего объективность оценки качества 

участия школьников в  школьном этапе всероссийской олимпиады: 

- назначение ответственного лица за получение и сохранность текстов 

олимпиады,  

- шифровка работ учащихся при проверке работ,  

- определение ответственности ассистентов в аудиториях.  

Гаврюшенко В.А., директор школы 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

2019 г.  

2.4.7. Развитие единой системы муниципальной оценки качества образования с Гаврюшенко В.А., директор школы постоянно 



использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ  для 

11(12)-х классов и в форме ОГЭ, ГВЭ для 9-х классов; 

- аттестация педагогических и руководящих кадров; 

- независимая экспертиза оценки качества образования; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самообследование образовательных организаций; 

- экспертиза инноваций, проектов образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

- информирование органов местного самоуправления, общественности, СМИ 

о качестве образования в районе. 

Соколова М. В., ведущий 

специалист ООА, 

Слизкая А.А., директор МБУ МКР 

«ИАЦРО», 

специалисты МБУ МКР «ИАЦРО» 

2.4.8. Совершенствование контроля за организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ: 

- развитие института общественного наблюдения; 

- организация информирования участников ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ и их родителей 

(законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с полученными ими 

результатами; 

- участие работников системы образования района в составе ГЭК, 

предметных комиссий, конфликтных комиссий; 

- обеспечение присутствия уполномоченных ГЭК во время проведения ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ в ППЭ. 

Гаврюшенко В.А., директор школы, 

 

май – июнь, 

ежегодно 

2.4.9. Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением  и порядком выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем (полном) общем образовании. 

Определение ответственности должностных лиц. 

Гаврюшенко В.А., директор школы постоянно 

2.4.10. Усиление контроля за осуществлением набора в первые, десятые классы. Гаврюшенко В.А., директор школы постоянно 

2.4.11. Постоянное информирование граждан об их правах на получение 

образования 

Гаврюшенко В.А., директор школы постоянно 

2.4.12. Осуществление контроля за уставной деятельностью МБОУ Гаврюшенко В.А., директор школы постоянно 

2.4.13. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в МБОУ 

Ряженской сош 

Гаврюшенко В.А., директор школы 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

постоянно 

2.4.14. Усиление контроля за обоснованностью предоставления и расходования Гаврюшенко В.А., директор школы постоянно 



безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи в МБОУ 

Ряженской сош 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

2.4.15. Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в МБОУ Ряженской сош при организации 

работы по вопросам охраны труда 

Гаврюшенко В.А., директор школы 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

постоянно 

2.5. Совершенствование деятельности  руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 
2.5.1. Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение в 

установленные сроки обращений граждан. 

Гаврюшенко В.А., директор школы 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

постоянно 

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия), работников МБОУ с точки зрения наличия сведений 

о фактах коррупции и организации их проверки 

Гаврюшенко В.А., директор школы 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

постоянно 

2.5.3. Обеспечение соблюдения работниками школы правил, ограничений и 

запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушения. 

 

Гаврюшенко В.А., директор школы 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

постоянно 

 

 

 

2.5.4. Совершенствование механизма приема  и расстановки кадров с целью отбора 

наиболее квалифицированных специалистов, особенно на руководящие 

должности, проверка сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение вакантных должностей в МБОУ 

Гаврюшенко В.А., директор школы 

 

постоянно 

2.6. Меры по повышению профессионального уровня, управленческих и педагогических кадров МБОУ  

 и правовому просвещению 
2.6.1. Контроль за реализацией предметов инвариантной части базисного учебного 

плана – истории, обществознания, права; реализацией факультативов, 

элективных курсов, элективных учебных предметов правовой 

направленности. 

Гаврюшенко В.А., директор школы, 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

Слизкая А.А., директор  МБУ МКР 

«ИАЦРО» 

2019г. 

2.6.2. Организация антикоррупционного образования в МБОУ Ряженской сош Гаврюшенко В.А., директор школы 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 

2018-2019г.г. 

2.6.3. Проведение конкурса среди учителей на лучшую методику проведения 

воспитательного мероприятия по антикоррупционной тематике  

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР 2018-2019г.г. 

2.6.4. Организация работы по формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции с юношеского возраста. Организация и проведение 

Недели правовых знаний с целью повышение уровня правосознания и 

Гаврюшенко В.А., директор школы, 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР, 

ежегодно, апрель 



правовой культуры:  Галицкая Л.А., зав.библиотекой, 

Классные руководители - тематические классные часы «Наши права – наши обязанности», «Право на 

образование» 

- единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?», «Подросток и 

закон» 

- молодежный форум «Проблемы молодежи в современном мире» 

- книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни» 

- правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей» 

- родительские собрания «Правовая ответственность несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из них» 

2.6.5. Участие в  муниципальном этапе всероссийской  олимпиады по 

обществознанию, праву; проведение конференций ученических 

исследовательских работ, в том числе правовой направленности 

Учитель обществознания 

 

2018-2019г.г. 

2.6.6. Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий: 

- оформление стендов в ОУ; 

- проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией» 

Гаврюшенко В.А., директор школы, 

Серикова Н.Н., зам. дир. по УВР, 

Гордиенко Е.Н., зам. дир. по ВР, 

Галицкая Л.А., зав. библиотекой, 

Классные руководители 

Ежегодно 9 декабря 

2.6.7. Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий:   

 

Орлова Е.В., заведующий ООА, 

Слизкая А.А., директор  МБУ МКР 

«ИАЦРО», Гаврюшенко В.А., 

директор школы, 

 
 

Ежегодно  

9 декабря 

- оформление стендов  в ОУ, 

- проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией». 

- обсуждение проблемы коррупции среди сотрудников Отдела образования, 

ОУ 

-анализ исполнения  Плана мероприятий противодействия коррупции в 

системе образования Матвеево-Курганского района 

 

 

              


