
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 61» города Кирова 

 

 

ПРИКАЗ 

 

13.02.2017                                                                                                                         № 32-од 

Об утверждении Плана мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции 

на 2017-2020 годы 

 

В соответствие с Письмом департамента образования администрации города Кирова 

от 10.02.2017 № 7-60 «Об утверждении Плана мероприятий по минимизации «бытовой» кор-

рупции в муниципальных образовательных организациях города Кирова, подведомственных 

департаменту образования администрации города Кирова на 2017-2020 годы» 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции в муниципаль-

ном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 61» города Кирова на 2017-2020 годы 

(Приложение 1). 

2. Назначить ответственным лицом за реализацию Плана мероприятий по минимизации 

«бытовой» коррупции в школе: 

 среди учащихся и родителей (законных представителей): заместителя директора по 

воспитательной работе Горячих Людмилу Викторовну; 

 среди педагогических работников: Пегушину Наталью Владимировну, заместителя 

директора по учебной работе; 

 среди работников обслуживающего персонала: Коновалову Людмилу Александровну, 

заведующего хозяйством. 

3. Довести до сведения педагогического коллектива План мероприятий по минимизации 

«бытовой» коррупции в школе на 2017-2020 годы под роспись. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Горячих Л.В., заместителя дирек-

тора по воспитательной работе. 

 

   

 

Директор             В.Л. Русских 

 

 

 

 

Согласовано: 

  Горячих Л.В.  13.02.2017  

  Пегушина Н.В.  13.02.2017  

  Коновалова Л.А.  13.02.2017  

  Алыпова Г.Н.  13.02.2017  

  Дресвянникова Е.Е.  13.02.2017  

  Высотина С.Н.  13.02.2017  

 
 

 

 



Приложение 1 к приказу от  13.02.2017 № 32-од 

 

ПЛАН 

мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции в муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61» города Кирова  

на 2017-2020 годы 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполне-

ния 

1. Усиление мер по минимизации «бытовой» коррупции 

1.1. Анализ обращения граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции в школе. 

Русских В.Л. 1 раз в квартал 

1.2. Проведение опросов родителей в сфере противодей-

ствия коррупции со стороны работников школы. 

Горячих Л.В. 1 раз в полуго-

дие 

1.3. Антикоррупционный мониторинг локальных норма-

тивных актов школы. 

Русских В.Л. 1 раз в квартал 

1.4. Определение ответственных лиц за работу по про-

тиводействию коррупции школе. 

Русских В.Л. По мере необ-

ходимости, 

контроль 

1.5. Продолжить работу по размещению в здании школы 

информационного стенда антикоррупционного ха-

рактера с указанием сведений о возможности обра-

щения по фактам коррупции в школе. 

Горячих Л.В. 

Пегушина Н.В. 

Коновалова Л.А. 

Постоянно 

1.6. Проведение родительских собраний с целью разъяс-

нения понятия «коррупция». 

Горячих Л.В. Срок до 

01.06.2017 и до 

01.02.2018 

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики 

2.1. Проведение семинаров с работниками школы на те-

му формирования нетерпимого отношения к прояв-

лениям коррупции, в том числе «бытовой» корруп-

ции, по изучению антикоррупционного законода-

тельства (в пределах ответственности). 

Горячих Л.В. 

Пегушина Н.В. 

Коновалова Л.А. 

1 раз в полуго-

дие 

2.2. Проведение проверок соблюдения работниками 

школы правил внутреннего трудового распорядка, 

кодекса профессиональной этики  

Русских В.Л. 

Высотина С.Н. 

Ежемесячно 

2.3. Применение к работникам школы всех предусмот-

ренных действующим законодательством мер ответ-

ственности по минимизации и (или) ликвидации по-

следствий коррупционных и иных нарушений 

Русских В.Л. Постоянно 

3. Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию организа-

ции деятельности администрации школы 

3.1. Обеспечение гласности и прозрачности, предотвра-

щения коррупции при использовании Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» 

Русских В.Л. 

Алыпова Г.Н. 

Коновалова Л.А. 

Дресвянникова 

Е.Е. 

Постоянно 

4. Повышение информационной открытости деятельности школы 

4.1. Продолжить работу по размещению на информаци-

онном сайте школы раздела «Противодействие кор-

рупции» локальных правовых актов и иных инфор-

мационных материалов по антикоррупционной те-

матике и его обновление. 

Русских В.Л. 

Горячих Л.В. 

Пегушина Н.В. 

Коновалова Л.А. 

 

Постоянно 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполне-

ния 

4.2 Внедрение системы пропаганды антикоррупцион-

ных знаний среди учащихся, родителей, педагогов 

школы с привлечением общественных организаций, 

иных институтов гражданского общества:  

 Реализация программы для старшеклассни-

ков «Формирование антикоррупционного по-

ведения»; 

 Проведение конкурса классных коллективов 

«Скажи коррупции – нет!»; 

 Проведение классных часов, конкурсов 

«Скажи коррупции – нет!». 

 

 

 

 

Горячих Л.В. 

 

Горячих Л.В. 

 

 

Горячих Л.В. 

 

 

 

 

В течение 

учебного года  

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Согласовано: 

  Горячих Л.В.  13.02.2017  

  Пегушина Н.В.  13.02.2017  

  Коновалова Л.А.  13.02.2017  

  Алыпова Г.Н.  13.02.2017  

  Дресвянникова Е.Е.  13.02.2017  

  Высотина С.Н.  13.02.2017  

 

 


