
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

П Р И К А З

г. Новоуральск

августа 2019 г. № /<f£

Об утверждении плана 
антикоррупционного просвещения 
работников МАОУ «Школа -  интернат 
№ 53» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ "О 
противодействии коррупции", Протоколом заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 15 июля 2019 
года № 2, письмом Главы Новоуральского городского округа № 8066/01-21 от 
19.08.2019 г. «Об утверждении ежегодного плана антикоррупционного просвещения 
работников организации»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить План антикоррупционного просвещения работников МАОУ «Школа -  
интернат № 53» на 2019 год (прилагается).
2. Учителю информатики Черевченко М.Н. - разместить настоящий приказ на 
официальном сайте школы в разделе «Противодействие коррупции».
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 юрисконсульта 
МАОУ «Школа -  интернат № 53».

Степанова Е.Е. 
40506 доб.006



-й -в УТВЕРЖДАЮ:
сктор &1ЛОУ «1LIк'ола -  интернат № 53»

Е.В.Титов 
«Д3_» августа 2019 г.

План антикоррупционного просвещения 
работников МАОУ «Школа -  интернат № 53» на 2019 год

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Размещение на информационных 

стендах и на официальном сайте 
МАОУ «Школа -  интернат № 53» 
информационных материалов для 
работников МАОУ «Школа -  
интернат № 53» о мерах 
противодействия коррупции

Постоянно юрисконсульт, 
учитель 

информатики, 
ответственный за 

ведение сайта 
учреждения

2. Организация антикоррупционного 
просвещения работников МАОУ 
«Школа -  интернат № 53» путем 
проведения мероприятия 
антикоррупционной 
направленности (проведение 
семинара/ подготовка памятки для 
работников/ иное мероприятие)

До 31.12.2019 г. юрисконсульт

3. Разработка и внедрение Положения 
о конфликте интересов МАОУ 
«Школа -  интернат № 53», 
ознакомление с ним работников 
школы

До 31.12.2019 г. юрисконсульт

4. Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения 
антикоррупционного 
законодательства

Постоянно (по 
мере обращения 

работников)

юрисконсульт

5. Проведение разъяснительной 
беседы антикоррупционной 
направленности с заместителями 
директора МАОУ «Школа -  
интернат № 53» на совещании у 
директора школы

До 15.10.2019 г. юрисконсульт


