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<<Средняя обrцеобразовательная школа }tb 179>

u42, а/
<<Об

прикАз
xn

2018 г.

/о-од

утверждении плана противодействия коррупцпи
в

МБОУ СОШ

}lb 179 на 2018-2020 годьu>

В

сооmвеmсmвuu с mребованuя.lчlu Феdеральноzо закона оm 25.12.2008
?. Ns 273-ФЗ <О проmuвоdейсmвuu коррупцлtuD, в целях профшакmuкu u
пресеченuя пороuсdаюlцLас ее прuчuн u условuй, обеспеченuя ЗакОнНосmu

dеяmельносmu МБОУ <Среdняя общеобразоваmельнсlя lакола Ns 179)),
заulumы законных uнmересов zраэrcdан оm уzроз, свжанных с коррупцuей в
сфере образованuя

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.
1.1

Утвердить:
.

Г[пан противодействия коррупции в МБОУ

<<Средняя

общеобразовательная школа Ns 179) на 201 8 - 2020 годы (Приложение М t);
Степанову Д.м., администратору сайта мБоУ соШ Ns 179 р€вместить
Г[лан противодействия коррупции в МБОУ <Средняя общеобРаЗователЬН€UI
школа J\b l79) на 2018 - 2020 годы на официiLльном саЙте образовательного
)л{реждения в р€lзделе <<Антикоррупционн€rя деятельность)).
3. Ответственным исполнителям, укzванным в ГIлане:
- обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Г[пана;
- предусмотреть при текущем и перспективном планироВаниИ работЫ
мероприятия по реализации мероприятий ГIлана.
Секретарю-делопроизводителю, Гареевой Е,.Е.:

2.

4.

- ознакомить с настоящим прик€вом работников

МБОУ

<<Средняя

общеобрi}зовательнilя школа J',lb 179>;
- при приёме на работу работников в МБоу <<средняя общеобразовательнЕuI
ым выше Г[ланом.
школа JФ 179> обеспечить их ознакомлен
за собой.
Контрользаисполнениемданно

5.

Щиректор

МБОУ СОШ

С приказом ознако
Гареева Е.Е.
Степанов Д.М.

J\Ъ 179

Д.И. Казанцев

Приложение 1
к црикЕ}зу по МБОУ СоШ J\Ъ l79
от /,| а1 77 Nэ У0 -gд

План

противодействия коррупцип в МБОУ <<Средняя общеобразовательная
школа М 17Ь на 2018-2020 годы

м

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

ответственные

2018-2020 г.г.

,Щиректор

В течение периода

,Щиректор

п.п.

Организация работы по Еаправлению на обl.чение
председателей и членов единых комиссий по
размещению зак{вов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание усJrуг дIя нужд МБОУ
СОШ }lЪ 179 согласно Федеральному закону от 5
апреля 2013 г. J\Ъ 44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, усJryг для
обеспечения государственных и муницип:!JIьных

Fмкд)

2

3

4

Обеспечение действенного контроля за целевым
использованием денежньtх средств, выделяемых из

местного бюджета
Обеспечение возможности р:lзмещения
физическими и юридическими лицами на
официальном сайте МБОУ СОШ Ng 179
информации (жа.поб) о ставших им известньtх
фактах коDDупции
Работа телефона <горячей линии)) по

2018-2020 г.г.
2018-2020 г.г.

ведение сайга

в течение всего
периода

противодействию коррупции
в
5

6

МБоУ сошЛЪ l79

Приведение должностньгх инструкций работников
МБОУ СОШ Ns 179 в соо:гветствие с принятыми
административными регламентами предоставления
грtDкданам и юридическим лицам государственных
и муницип{Iльных услуг
Проведение информационной работы с

работниками МБОУ СОШ

l79 на тему основных
положений государственной политики в области
противодействия коррупции
7

J\Ъ

Принятие контрольных мер по искJIючению
сJцлаев незаконного взиманшI денежных средств и
материа.liьных ценностей с родителей (законных

.Що

01.05.2018 г.

8

ОУ

,Щиректор

,Щиректор,

Секретарьделопроизводитель

Согласно графику
проведениJI

совещания
руководителей
2018-2020 г.г.

,Щиректор,

председатель
комиссии по

противодействию
коDD\/пции
,Щиректор,

председатель
комиссии по

противодействию

представителей)

обччаюшихся
Предоставление сведений о доходах, расход,lх,
имуществе директоDа МБоУ соШ Ns 179

ответственный за

Ежегодно до
апDеля

0l

КОDDУПЦИИ

.Щиректор

