
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53
(МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

ст/ j 7 ноября 2017 г. №  Jfj/

Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018- 
2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О 
противодействии коррупции", Постановлением Администрации НГО №  141-а от 
24.01.2013 г. (в редакции Постановления Администрации НГО №  45-а от 21.01.2016 
г.), письмом Главы Новоуральского городского округа №  7367/01-27 от 31.07.2017 г. 
«О разработке и утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
организации на 2018-2019 годы»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ «Ш кола-  
интернат №  53» на 2018-2019 годы (прилагается).
2. Учителю информатики Черевченко М.Н. - разместить настоящий приказ на 
официальном сайте школы.
3. Заместителям директора, заведующей столовой ознакомить с настоящим приказом 
подчиненных работников под роспись и сдать листы ознакомления ведущему 
юрисконсульту.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
юрисконсульта МАОУ «Школа -  интернат № 53».

П Р И К А З

г. Н о в о )  р а л ы ж

Директор Е.В.Титов

С тепанова Е.Е. 
44593



X-

План мероприятий по противодействию коррупции s 
в МАОУ «Школа -  интернат №  53» на 2018-2019 годы îU3r'

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Антикоррупционная экспертиза 

локальных нормативных актов 
МАОУ «Школа -  интернат №  53»

Постоянно ведущий
юрисконсульт

2. Соблюдение требований, 
направленных на обеспечение 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении 
заказов для нужд МАОУ «Школа -- 
интернат №  53»

Постоянно ведущий
юрисконсульт

о 
J  . Проведение социологического 

опроса уровня восприятия 
коррупции в МАОУ «Школа -  
интернат №  53 »

До 01.11.2018 г., 
01.11.2019 г.

ведущий
юрисконсульт

4.

1

Размещение на информационных 
стендах и на официальном сайте 
МАОУ «Школа -  интернат № 53» 
информации для обучающихся и их 
законных представителей о 
необходимости уведомления 
администрации школы о случаях 
коррупции в МАОУ «Школа -  
интерна!' №  53»

Постоянно секретарь учебной 
части; 

учитель 
информатики, 

ответственный за 
ведение сайта 
учреждения

1|
5 . Контроль выполнения обязанности, 

установленной ст.64.1 ТК РФ 
(уведомление о заключении 
трудового договора с МАОУ 
«Школа -  интернат №  53» бывшего 
представителя нанимателя 
гражданина. замещавшего 
должность государственной или 
муниципальной службы в течение 
двух лет после увольнения такого 
гражданина)

Постоянно ведущий 
специалист по 

кадрам !

6. Направление обращений в 
правоохранительные органы о 
фактах коррупции в случае их 
выявления

Постоянно директор;
ведущий

юрисконсульт

7. Соблюдение требований 
законодательства РФ во время 
проведения итоговой аттестации в 
МАОУ «Школа -  интерна г № 53»

При проведении 
указанных 

мероприятий

директор; 
заместители 

директора по УВР

8. Организация антикоррупционного 
просвещения работников МАОУ

До 31.12.2018 г., 
31.12.2019г.

ведущий
юрисконсульт



«Школа -  интернат №  53» путем, 
проведения мероприятия 
антикоррупционной 
направленности (проведение 
семинара/ подготовка памятки для 
работников/ иное мероприятие)

9. Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
учащихся

Постоянно директор; 
заместитель 

директора по ВР

10. Размещение на официальном сайте 
МАОУ «Школа -  интернат №  53» 
информационных материалов и 
нормативных актов по вопросам 
противодействия коррупции

Постоянно ведущий
юрисконсульт;

учитель 
информатики, 

ответственный за 
ведение сайта 
учреждения

11. Разработка и внедрение Положения 
о конфликте интересов МАОУ 
«Школа -  интернат №  53»

До 31.12.2019г. ведущий
юрисконсульт

12. Ор) анизапия индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения 
антикоррупционно го 
законодательства

Постоянно (по 
мере обращения 

работников)

ведущий
юрисконсульт


