
 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников в области учебной и воспитательной работы антикоррупционной 

направленности.  

1. Права 
1. Ответственный за антикоррупционную работу имеет право:  

 знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися его 

деятельности; 

 вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными  обязанностями ответственного за антикоррупционную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

«Ромашковская  средняя школа» 

Палласовского  муниципального  района 

Волгоградской  области 

 

Приказ 

№ 153  от  06.09.2016 г. 

«Об организации деятельности по противодействию коррупции 

в МКОУ «Ромашковская СШ» 
 

Во исполнение Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

   Приказываю: 

1. Обеспечить в полном объеме реализацию Комплекса мер, направленных на 

антикоррупционное воспитание и  недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации. 

2. Утвердить План антикоррупционной работы в ОО. (Приложение № 1). 

3. Возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Сабирову Лболсен 

Бесенгалиевну персональную ответственность 

 за реализацию мер по  антикоррупционному воспитанию обучающихся; 

 за порядок привлечения и расходования благотворительных средств (добровольных 

пожертвований); 

 за информирование родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников по данному вопросу.  

4. Сабировой Лболсен Бесенгалиевне, заместителю директора по учебно-воспитательной  

работе: 

 обеспечить функционирование «горячей линии» по приему обращений граждан о 

незаконных сборах денежных средств в образовательной  организации (Приложение 

№ 2); 

 осуществлять мониторинг поступающих обращений граждан по вопросам 

незаконного сбора денежных средств на «горячую линию».  

5. Белоус Наталье Васильевне, ответственному за работу со школьным сайтом, разметить на 

сайте образовательной организации информацию о действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных денежных сборов в  образовательной организации. 

6. Сабировой Лболсен Бесенгалиевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, довести до сведения родителей (законных представителей) номера телефонов 

«горячей линии» для сообщений о нарушениях  прав и законных интересов участников 

образовательных отношений.  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
9. Классные родительские собрания с 

целью разъяснения политики школы 

в отношении коррупции. 

Классные руководители, 

Белоус Н.В., 

зам.директора по ВР 

В течение учебного 

года 

10. Проведение  тематических классных 

часов «Наши права – наши 

обязанности», «Право на 

образование» и др. 

Классные руководители,  

Белоус Н.В., 

зам.директора по ВР  

В течение учебного 

года 

11. Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

Сабирова Л.Б., 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

Декабрь 

12. Организация конкурса рисунков 

среди учащихся «Коррупция – стоп!» 

Учитель ИЗО Октябрь 

13. Проверка новых должностных 

инструкций работников организации 

на предмет наличия в них 

коррупционных фактов, которые 

могут оказать влияние на работника 

при исполнении им своих 

должностных обязанностей 

Школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 полугодие 2016-

2017 уч.г. 

14. Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на предмет 

соответствия действующему 

законодательству. 

Школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 полугодие 2016-

2017 уч.г. 

15. Информация родителей (законных 

представителей) и учащихся о 

телефоне доверяя, о бесплатном 

образовании. 

Директор В течение учебного 

года 

16. Контроль за целевым использованием 

поступившей учебной литературы и 

учебно-наглядного оборудования и 

ТСО 

Школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение учебного 

года 

17. Совершенствование контроля за 

организацией и проведением ЕГЭ – 

11, ОГЭ-9: 

 организация информирования 

участников ЕГЭ–11, ОГЭ-9 и 

их родителей (законных 

представителей); 

 обеспечение ознакомления 

участников ЕГЭ–11, ОГЭ-9 с 

полученными ими 

результатами; 

 участие работников ОУ в 

составе экспертных комиссий; 

 обеспечение присутствия 

наблюдателей во время 

проведения ДКР 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение учебного 

года 

18. Общее собрание работников школы 

«Итоги работы, направленной на 

профилактику коррупции» 

Директор, 

Школьная комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Май 



 

  

Телефоны «горячей линии» 

 по приему обращений граждан 

о незаконных сборах денежных средств  

в МКОУ «Ромашковская СШ» 

 

 

№ 

п/п 

Организация Ф.И.О. 

руководителя 

 

Должность  Телефон  

1. Прокуратура 

 

Мельников 

Сергей 

Владимирович 

Прокурор 62-9-39 

2. ОМВД России по 

Палласовскому 

району 

Перченко 

Александр 

Васильевич 

Начальник  

ОМВД России 

по 

Палласовскому 

району 

 

61-6-89 

 

3 Администрация 

Палласовского 

муниципального 

района  

Толмачѐв 

Вячеслав 

Владимирович 

Глава 

администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

61-2-31 

4. Комитет 

образования 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

Лелюк Олег 

Викторович 

 

Председатель 

комитета 

61-5-76 

5. МКОУ 

«Ромашковская 

СШ» 

Белоус Евгений 

Петрович 

 

 

 

 

Директор 

 

59-2-19 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 
 

 

 



1.1. 



Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом МКОУ «Ромашковская СШ», 

решениями педагогического совета школы, Совета школы, другими нормативными правовыми 

актами школы, а также настоящим Положением. 

1.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по 

образовательному учреждению. 

  

2. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных  направлений   антикоррупцион-

ной политики. 

2.2. Координирует деятельность школы по устранению причин коррупции и условий им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ проявлений. 

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции в школе. 

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности школы. 

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики школы 

по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведе-

ния сотрудников, а также обучающихся и других участников учебно-воспитательного 

процесса. 

2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

  

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1 Комиссия состоит из 5 членов Комиссии. 

Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании 

коллектива  школы. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего 

собрания, а состав Комиссии утверждается приказом по образовательному учреждению. 

3.2 В состав Комиссии входят: 

• представители педагогического совета, Имашев Г.С.; 

• представители учебно-вспомогательного персонала, Папашева Б.Р.; 

• представители от общешкольного родительского комитета, Совета школы, Левченко 

Л.И.; 

• представитель профсоюзного комитета работников школы, Майкош М.А.; 

3.3 Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. 

В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.4 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей об-

щего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений 

затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, 

которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная 

Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

3.6. Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии открытым голосованием 

простым  большинством голосов от общего численного состава Комиссии. 

3.7. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь. 

3.8. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его 

поручению, проводит заседания Комиссии. Члены  Комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

3.9. Секретарь Комиссии: 



• организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений; 

• информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами. 

 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений школы по реализации 

мер противодействия коррупции. 

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета школы по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует 

в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и 

контролирует их реализацию. 

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых   администрацией 

школы документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной ра-

боты по противодействию коррупции в школе. 

4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом измене-

ний действующего законодательства. 

4.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а 

также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

4.8. Полномочия Комиссии, порядок еѐ формирования и деятельности определяются настоя-

щим Положением. 

4.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 

рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель 

Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 

распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

  

5. Председатель Комиссии 

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии. 

5.2. На основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на текущий год 

и повестку дня его очередного заседания. 

5.3. Информирует педагогический совет и Совет школы о результатах реализации мер 

противодействия коррупции в школе. 

5.4. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комис-

сии, осуществляет контроль за их выполнением. 

5.5. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

  

6. Обеспечение участия общественности  в деятельности Комиссии 

6.1. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности вправе 

направлять в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, 

которые рассматриваются на заседании Комиссии. 

6.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности. 

По решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о 

рассмотренных Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в СМИ (официальный 

сайт ОО) для опубликования. 

6.3. Не позднее 25 числа последнего месяца  отчетного квартала председатель Комиссии 

формирует и представляет ответственному за информационное обеспечение отчета  о 

промежуточных итогах реализации Программы коррупционного противодействия в 

образовательном учреждении для последующего официального опубликования с учетом 



требований к конфиденциальности информации, представляют отчетные  материалы в 

публичный доклад руководителя по основному направлению деятельности Комиссии. 

 

7. Взаимодействие 

7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

• с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по противодействию 

коррупции в школе; 

• с Советом школы, родительским комитетом по вопросам совершенствования деятельно-

сти в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных 

нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 

информирования о результатах реализации мер противодействия коррупции в школе, по 

вопросам антикоррупционного образования и профилактических мероприятиях ; 

• с администрацией школы по вопросам содействия в работе по проведению анализа и 

экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

• с работниками (сотрудниками) школы и гражданами по рассмотрению их письменных 

обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в школе; 

• с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

7.2. Комиссия работает в тесном контакте: 

• с органами местного самоуправления, правоохранительными, контролирую-

щими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке необходимой 

информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства. 

 

8. Внесение изменений 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подго-

товки проекта о внесении изменений и дополнений. 

8.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после 

принятия решения общего собрания коллектива школы с последующим утверждением  

приказом по образовательному учреждению. 

 

9. Порядок опубликования 
9.1. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети ИНТЕРНЕТ. 

 

10. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 
10.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается по решению 

общего собрания коллектива школы и утверждается приказом по образовательному 

учреждению. 


