
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Сад-Базовская средняя общеобразовательная школа

11.01.2021 год

Приказ

п.Крынка

О мерах по противодействию коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Областным законом Ростовской области от № 218-ЗС от 
12.05.09 «О противодействии коррупции в Ростовской области», во исполнение 
подпунктов «а» и «б» пункта 14 Национального плана противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№ 378, приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 
25.12.2020 № 516 « Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
системе образования Матвеево-Курганского района на 2021 год» ,приказа ООА М- 
Курганского района № 517 от 25.12.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Дараган В.А. ответственным по антикоррупционной политики:
1.1. Обеспечить утверждение планов работы по противодействию 

коррупции в МБОУ Сад-Базовская сош на 2021 год, направленных на достижение 
конкретных результатов по минимизации коррупционных рисков, и контроль их 
выполнения.

1.2. Обеспечить выполнение задач по обеспечению соблюдения выполнения работ 
и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ростовской области 
полномочий органов местного самоуправления, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.3. Обеспечить осуществление в МБОУ Сад-Базовская сош мер по 
предупреждению коррупции.

1.4. Взять под личный контроль соблюдение законодательства в части организации 
предоставления общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования детей в МБОУ Сад- 
Базовская сош и обеспечить недопущение незаконных действий со стороны 
педагогических работников в образовательных организациях.

1.5. Обеспечить систематический контроль за правомерностью привлечения 
средств родителей (законных представителей) в образовательных организациях района; 
пресечение принятия решений, дискриминирующих права и законные интересы 
участников образовательного процесса; возможность своевременного информирования и 
оперативного реагирования на обращения по фактам незаконных сборов денежных 
средств с родителей.



1.6. Обеспечить мониторинг и анализ мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам привлечения средств родителей в МБОУ Сад- 
Базовская сош.

1.7. Обеспечить освещение в СМИ проводимой работы по предупреждению 
коррупции в МБОУ Сад-Базовская сош.

1.8. Обеспечить размещение в здании школы, информационных стендов в срок до 
05.02.2021 года на которых разместить:

нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения 
(лицензии, свидетельство об аккредитации, устав);

- нормативные документы, локальные акты о режиме работы учреждения, порядке 
приема в образовательное учреждение и другие локальные акты и положения;

- график и порядок приема граждан;
- телефоны «горячей линии» по борьбе с коррупцией Администрации Матвеево- 

Курганского района, правоохранительных органов Ростовской области и Матвеево- 
Курганского района, Минобразования Ростовской области и отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района;

- информацию о результатах мониторинга общественного мнения по проблемным и 
коррупционно опасным вопросам в сфере образования.
- информацию о привлечении к ответственности должностных лиц за допущенные 
нарушения.

1.9. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 
материальных ценностей строго в соответствии с действующим законодательством и на 
добровольной основе.

1.10. Довести до сведения педагогических коллективов, родительских активов и 
родительской общественности на заседаниях коллегиальных органов управления 
образовательными организациями (в том числе — на собраниях педагогических 
коллективов), на родительский собраниях необходимости неукоснительного соблюдения 
принципа добровольности при оказании родителями помощи образовательной 
организации, порядок использования рабочих тетрадей при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, принять меры по организации 
системной работы, направленной на снижение их количества (письмо Минпросвещения 
России от 23 октября 2019 г. № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»).

1.11. Организовать проведение в МБОУ Сад-Базовская сош родительского 
собрания, на котором представить отчет об использовании внебюджетных средств, 
полученных в 2020 году. Разместить этот отчет на сайте образовательного учреждения. В 
дальнейшем проводить подобные собрания не реже одного раза в полугодие.

2.Сулеймановой Н.М. замдиректора по УВР
2.1. Обеспечить выполнение требований законодательства при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 учебном году.

2.20беспечить соблюдение прав обучающихся при проведении государственной 
итоговой аттестации образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году.

2.3. Активизировать работу по привлечению в установленном порядке граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, обеспечить соблюдение 
мер информационной безопасности и законности при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

2.4. Организовать работу по подготовке специалистов, задействованных в 
проведении ГИА, в том числе общественных наблюдателей, в полном соответствии с 
установленными требованиями и соблюдением процедур, обеспечивающих прозрачность 
и достоверность результатов.



2.5. Провести разъяснительную работу по антикоррупционной составляющей в 
рамках проведения ГИА со всеми задействованными в процедуре проведения.

2.6. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 
оценки качества образования.

2.7. Обеспечить проведение и объективность проверки работ учащихся в рамках 
участия в исследованиях качества образования всех уровней.

2.8. Обеспечить возможность получения гражданами в электронном виде услуги по 
приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в МБОУ Сад-Базовскую сош.

3. Коробкину Д.И. учителя русского языка и литературы - назначить ответственным 
за размещение информации на сайте мер по предупреждению коррупции.

3.1. Предоставлять и своевременно обновлять информацию в разделе, 
посвященном реализации антикоррупционной политики, на официальном сайте МБОУ 
Сад-Базовская сош в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ Сад-Базовская сош

С приказом ознакомлена 
Дараган В.А. 
Сулейманова Н.М. 
Коробкина Д.И.

/'Vv/°482423'2-1 *
6,1  SOOT

О.В.Сукач


