
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Управление образования администрации г. Хабаровска  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 32 

 

ПРИКАЗ 
 

01.06.2017                             №78 

 

Об организации антикоррупционной работы в МБОУ СОШ №32. 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», закона Хабаровского края от 30.09.2009г. №269 «О 

предупреждении коррупции в Хабаровском крае», мероприятий раздела 

«Противодействие коррупционных правонарушений» государственной программы 

«Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в 

Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского 

края от 31 декабря 2013г. №482-пр, протокола №1 от 26.05.2017г. заседания 

работников образовательной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить персональную ответственность за реализацию мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ СОШ №32 на заместителей директора 

по школе. 

2. Назначить  ответственными лицами за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений по уровням образования в Учреждении:  

- Мрыхину Елену Александровну – заместителя директора по УВР 

(начальное общее образование); 

 - Петрову Светлану Леонидовну – заместителя директора  по УВР (основное 

общее образование); 

- Ботез Наталью Сергеевну – заместителя директора по УВР (среднее общее 

образование); 

- Дѐминову Ольгу Станиславовну – заместителя по АХР (административно-

хозяйственное направление). 

3. Лицам поименованным в пункте 2 настоящего приказа: 

3.1.  Руководствоваться в своей деятельности Положением о противодействии 

коррупции в МБОУ СОШ №32. 

3.2. Обеспечить последовательную реализацию мер, направленных на 

профилактику (устранение) причин коррупции: 

  при исполнении краевого, муниципального бюджетов; 

  при решении кадровых вопросов; 

  при предоставлении мер социальной поддержки; 

  при оформлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Учреждения с соблюдением условий, процедур и механизмов государственных 

закупок; 

  в ходе принятия локальных нормативных актов. 

3.3. Реализацию мер, направленных на профилактику (устранение) причин 

коррупции проводить путем: 

  проведения строгого учета государственного имущества и оценки 

эффективности его использования; 



  электронного взаимодействия с Управлением образования, 

Министерством образования Хабаровского края, гражданами, организациями в 

рамках оказания государственных услуг; 

  оперативного приведения локальных нормативных актов в 

соответствие с требованиями федерального законодательства; 

  обеспечения системы финансового учета и отчетности в соответствии 

с требованиями законодательства; 

  обеспечение контроля над целевым расходованием бюджетных 

средств, сохранностью имущества и материальных ценностей; 

  расширения практики проведения открытых аукционов в электронной 

форме, соответствия показателей и итогов выполнения государственных 

контрактов первоначально заложенных в них параметрам и утвержденным 

показателям бюджета; 

  обеспечения доступа гражданам к информации о деятельности 

Учреждения; 

  предъявления квалификационных требований  к гражданам, 

претендующим на предоставление должностей в Учреждении; 

   формирования в коллективе Учреждения нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

  обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 

правонарушения и объективного применения законодательства Российской 

Федерации; 

  контроля за достижением показателей экономической эффективности 

деятельности Учреждения; 

  осуществление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан; 

  обеспечения действенного функционирования системы электронного 

документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов; 

  взаимодействие с общественными объединениями и другими 

институтами гражданского общества; 

  размещения (наполнение, обновление) информаций по вопросам 

профилактики коррупции на сайте Учреждения.  

3.4. Предоставлять информацию о выполнении Плана мероприятий МБОУ 

СОШ №32 по предупреждению коррупционных правонарушений на очередной 

календарный год ежегодно в срок до 20 февраля. 

 

4. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №32          Н.С. Полюдченко 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Мрыхина Елена Александровна ____________________ 

Петрова Светлана Леонидовна _____________________ 

Ботез Наталья Сергеевна _________________________ 

Дѐминова Ольга Станиславовна ____________________ 


