
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 61» города Кирова 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.01.2018 № 10-од 

 

Об утверждении локальных нормативных актов 

 

В соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и целях организации антикоррупционной работы в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 61» города Кирова 
  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61»» города Кирова (приложение 

1). 

2. Секретарю руководителя ознакомить работников с локальными нормативными доку-

ментами под роспись. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор    В.Л.Русских 

 

 

 

Согласовано: 

 

Кухаева О.В.  12.01.2018  

    

 

 

 

 

  



Приложение 1 к приказу от 12.01.2018 № 10-од 

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 61» города Кирова 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи и компетен-

цию сторон по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от-

дельных предметов № 61» города Кирова (далее по тексту – Школа). 

1.2. Задачами взаимодействия сторон являются: 

 выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

 выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в Школу, 

снижение коррупционных рисков; 

 создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников правоохрани-

тельных органов по проблемам проявления коррупции; 

 антикоррупционная пропаганда и воспитание; 

 привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ к 

сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у 

сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах 

с повышенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого отношения к корруп-

ции. 

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области, 

Уставом Школы, другими нормативными правовыми актами Школы в сфере борьбы с кор-

рупцией, а также настоящим Положением. 

1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики 

Школы, являются работники Школы, находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости 

от занимаемой должности и выполняемых функций. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Школы и действует до принятия нового. 

 

2. Виды обращений в правоохранительные органы 
2.1. Обращение – предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или 

устной форме и представленные в правоохранительные органы. 

2.1.1. Письменные обращения – это обращенное название различных по содержанию 

документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного 

информационного обмена между Школой и правоохранительными органами. 

2.1.2. Устные обращения – это обращение, поступающие во время личного приема 

директора Школы или его заместителей, у руководителей или заместителей правоохрани-

тельных органов. 

2.2. Предложение – вид обращения, цель которого обратить внимание на необходи-

мость совершенствования работы органов, организаций (предприятий, учреждений или об-

щественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы решения поставлен-

ных задач. 

2.3. Заявление – вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов Шко-

лы. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных недостатках в 

деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных объедине-

ний). В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы 

решения поставленных задач. 



2.4. Жалоба – вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов 

Школы. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их 

восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций (предприятий, 

учреждений или общественных объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в резуль-

тате необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении дейст-

вий произошло нарушение прав и интересов Школы. 

 

3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 
3.1. Школа принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о ко-

торых работникам Школы стало известно. 

3.2. Школа принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 

отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им из-

вестной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или соверше-

нии коррупционного правонарушения. 

3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные органы о 

подготовке или совершении коррупционного правонарушения возлагается на лиц ответст-

венных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Школе. 

3.4. Администрация Школы и сотрудники обязуется оказывать поддержку в выявле-

нии и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать не-

обходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и ин-

формации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 

3.5. Администрация Школы обязуется не допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных орга-

нов. 

3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных органов гото-

вятся инициаторами обращений – сотрудниками Школы, с обязательным участием директо-

ра. 

3.7. Директор Школы и ответственные за предотвращение коррупционных нарушений 

лица несут персональную ответственность за эффективность осуществления соответствую-

щего взаимодействия. 

  

4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами 
4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 

4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных ор-

ганов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных пре-

ступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

4.3. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой помощи и 

мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных факторов. 

4.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые соответству-

ют задачам настоящего Положения. 

  

5. Заключительные положения 
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта о внесении изменений и дополнений. 

5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется 

после принятия решения общего собрания Школы с последующим утверждением приказом 

по образовательному учреждению, либо по представлению правоохранительных органов. 

  



С приказом: от 12.01.2018 № 10-од «Об утверждении локальных нормативных актов» озна-

комлены: 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата. Подпись 

1.  Алыпова  Галина  Николаевна главный бухгалтер  

2.  Аннюк Антонина Геннадьевна гардеробщик  

3.  Атапин Андрей Владимирович инженер-электроник  

4.  Бабинцева Елена  Анатольевна уборщик служебных помещений  

5.  Балобанова Вера Юрьевна учитель физической культуры  

6.  Бельтюкова Наталия Викторовна учитель технологии  

7.  Беспятых Валентина Геннадьевна уборщик служебных помещений  

8.  Блинов Егор Сергеевич инженер-электроник  

9.  Блинова Ирина Владимировна учитель начальных классов  

10.  Боровкова Ксения Андреевна 
учитель русского языка и литера-

туры 
 

11.  Брагина Наталья Васильевна учитель начальных классов  

12.  Бронникова Людмила Анатольевна гардеробщик  

13.  Брызгалова Ольга Дмитриевна 
учитель русского языка и литера-

туры 
 

14.  Бугаева Галина Геннадьевна уборщик служебных помещений  

15.  Бусоргина Татьяна Леонидовна педагог-психолог  

16.  Вшивцева Наталья Аркадьевна учитель начальных классов  

17.  Высотина Светлана Николаевна учитель иностранного языка  

18.  Вьялкова Татьяна Витальевна педагог-организатор  

19.  Глазырина Светлана Юрьевна библиотекарь  

20.  Глушаева Елена Анатольевна учитель химии, биологии  

21.  Горячих Людмила Викторовна заместитель директора по ВР  

22.  Гронская Екатерина Владимировна учитель начальных классов  

23.  Губина Ольга Ивановна уборщик служебных помещений  

24.  Гузиченко Светлана Евгеньевна учитель музыки, ИЗО, искусства  

25.  Девятьярова Марина Владимировна вахтер  

26.  Докучаева Наталья Анатольевна педагог-психолог  

27.  Дресвянникова Екатерина Евгеньевна бухгалтер  

28.  Едигарева Елена Сергеевна учитель начальных классов  

29.  Журавлева Людмила Евгеньевна 
учитель русского языка и литера-

туры 
 

30.  Зорина Ольга Михайловна учитель истории  

31.  Кирпичева Галина Леонидовна учитель математики  

32.  Кобелева Наталья Анатольевна уборщик служебных помещений  

33.  Коновалов Николай Владимирович слесарь-сантехник, плотник  

34.  Коновалова Людмила Александровна заведующий хозяйством  

35.  Котегова Марина Михайловна заместитель директора по УМР  

36.  Кошурникова Антонина Александровна учитель начальных классов  

37.  Кузнецова Лариса Викторовна учитель начальных классов  

38.  Кухаева Ольга Владимировна секретарь руководителя  

39.  Лавренко Наталья Леонидовна уборщик служебных помещений  



№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата. Подпись 

40.  Лобанова Анна Александровна учитель начальных классов  

41.  Лобастова Деляра Альфатовна учитель начальных классов  

42.  Лялин Сергей Николаевич слесарь-сантехник  

43.  Мазунина Ольга Николаевна учитель технологии  

44.  Малых Ирина Викторовна учитель начальных классов  

45.  Малых Татьяна Леонидовна учитель истории  

46.  Метелева Анна Владимировна учитель биологии, географии  

47.  Михалева Людмила Серафимовна учитель иностранного языка  

48.  Мищенко Людмила Ивановна сторож  

49.  Мясникова Лариса Викторовна заместитель директора по УР  

50.  Одинокова Елена Леонидовна сторож  

51.  Окулова Светлана Николаевна учитель иностранного языка  

52.  Пантелеева Валерия Ивановна учитель иностранного языка  

53.  Пантелеева Людмила Алексеевна уборщик служебных помещений  

54.  Папулина Татьяна Александровна учитель физической культуры  

55.  Пегушина Наталья Владимировна заместитель директора по УР  

56.  Петелин Владимир Александрович учитель информатики и ИКТ  

57.  Погудина Светлана Гавриловна учитель начальных классов  

58.  Полеваева Марина Ивановна 
учитель русского языка и литера-

туры 
 

59.  Половникова Людмила Борисовна гардеробщик  

60.  Пушкарева Наталья Александровна учитель начальных классов  

61.  Русских Екатерина Андреевна учитель математики  

62.  Рыжова Ольга Сергеевна учитель начальных классов  

63.  Садакова Светлана Семеновна уборщик служебных помещений  

64.  Садырина Ольга Николаевна учитель иностранного языка  

65.  Семенихина Светлана Станиславовна учитель начальных классов  

66.  Сергеева Алевтина Александровна 
учитель русского языка и литера-

туры 
 

67.  Симанов Василий Сергеевич учитель физической культуры  

68.  Симанова Таисия Николаевна учитель информатики и ИКТ  

69.  Смирнова Лариса Михайловна учитель начальных классов  

70.  Смирнова Татьяна Вячеславовна учитель начальных классов  

71.  Смолева Ираида Ивановна учитель начальных классов  

72.  Стяжкина Ольга Васильевна учитель начальных классов  

73.  Сухомлинова Нина Николаевна вахтер  

74.  Сырчин Андрей Анатольевич 
электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
 

75.  Тарасов Сергей Иванович преподаватель-организатор ОБЖ  

76.  Тарасова Любовь Михайловна учитель математики  

77.  Титова Ольга Николаевна учитель математики  

78.  Турушев Тимофей Борисович дворник  

79.  Федякова Ирина Евгеньевна учитель математики  

80.  Ходырева Елена Юрьевна учитель географии  



№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата. Подпись 

81.  Храмцова Светлана Николаевна учитель физики  

82.  Чувашова Александра Дмитриевна учитель иностранного языка  

83.  Щепетков Николай Александрович учитель физической культуры  

84.  Юдинцева Людмила Романовна уборщик служебных помещений  

85.  Якунина Марина Семеновна учитель начальных классов  

86.  Яровикова Елена Владимировна учитель начальных классов  

 

 


