
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31

ПРИКАЗ №221

23.01.2020 г.
О мерах по противодействию 
коррупции в МОБУ СОШ№ 31

На основании приказа Управления образования города Таганрога от 22.01.2020г. 
№ 134 «О противодействии коррупции в Управлении образования г. Таганрога, в 
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования г. Таганрога на 
2020-2021 годы», в целях организации мероприятий по предупреждению коррупции в МОБУ 
СОШ №31 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МОБУ СОШ № 31 на 
2020-2021 годы (приложение к приказу).

2. В срок до 30.01.2020 г. обсудить план мероприятий на заседании Педагогического 
совета школы.

3. Елавному бухгалтеру Гаврасовой А.И. организовать размещение на сайте школы 
отчета по расходованию внебюджетных средств до 30.01.2020 г.

4. Заместителю директора по УВР Казанской Д.Ю., ответственной за проведение 
работы по противодействию коррупции в МОБУ СОШ № 31:

4.1. обеспечить размещение в школе стендовой информации антикоррупционной 
направленности с указанием номеров «телефонов доверия» Администрации 
города Таганрога и правоохранительных органов; на школьном сайте размещение 
данного приказа и плана мероприятий по противодействию коррупции на 2020- 
2021 годы;

4.2. обеспечить исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в 
МОБУ СОШ № 31 на 2020-2021 годы.

5. Ответственному за работу школьного сайта Николаевой О.В. разместить на сайте 
данный приказ и план мероприятий по противодействию коррупции в МОБУ 
СОШ №31 на 2016 год.

 ̂ за собой.

А.В. Чудный



Приложение к приказу

П Л А Н
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МОБУ СОШ № 31 НА 2020-2021 ГОДЫ

№
п/п

Мероприятие Ответственный Сроки
исполнения

Отметка о 
выполнении

1. Обсуждение плана мероприятий 
по противодействию коррупции. Директор 

Чудный А.В.
январь 2020

2. Разъяснительная работа с 
педагогическим коллективом по 
неукоснительному выполнению 
требований законодательства РФ в 
части реализации гражданского 
права граждан в части получения 
общедоступного и бесплатного 
образования, привлечения 
внебюджетных средств, приема и 
отчисления обучающихся.

Зам. директора 
Смагина О.П., 

Волоканова В.Ю.

В течение 
2020-2021 г.г.

3. Тематические классные часы, 
беседы антикоррупционной 
направленности с обучающимися 
старших классов, изучение 
современных подходов к 
противодействию коррупции в РФ 
в рамках изучения предметов 
правовой направленности.

Классные
руководители,

учителя-
предметники

В течение 
2020-2021 г.г

4. Разъяснительная работа с 
родительской общественностью по 
вопросам привлечения и 
использования дополнительных 
средств из внебюджетных 
источников.

Директор 
Чудный А.В., 
заместитель 

директора по ВР 
Новикова А.А., 

классные 
руководители

Постоянно

5. Родительские собрания с 
предоставлением отчетов об 
использовании внебюджетных. 
средств.

Директор 
Чудный А.В.

1 раз в год

6. Издание приказа по школе «О 
формировании внебюджетных 
средств»

Директор 
Чудный А.В.

Сентябрь 2020, 
2021 г.г.

7. Рассмотрение школьной 
комиссией (создана приказом по 
МОБУ СОШ № 31 от 24.01.2018 г. 
№ 224 «О мерах по 
противодействию коррупции в 
МОБУ СОШ № 31») обращений 
граждан по фактам, имеющим 
признаки коррупционного 
правонарушения. Мониторинг

Председатель 
комиссии - Д.Ю. 

Казанская

По мере 
поступления 
обращений



антикоррупционного 
законодательства и приведение 
нормативных правовых актов 
школы, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции, в 
соответствие с законодательством 
РФ

Постоянно

8. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Директор 
Чудный А.В.,

Главный бухгалтер 
Г аврасова А.И.

Постоянно




