Ямало-Ненецкий автономный округ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГИМНАЗИЯ №1"
муниципального образования город Ноябрьск
Россия, 629810, Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. Холмогорская 29, тел/факс. 35-22-09

ПРИКАЗ
__02.02.2013__ № _74-од_
О мерах по реализации антикоррупционной политики
Во исполнение приказа департамента образования администрации муниципального
образования г. Ноябрьск № 29-од от 15.01.2013г. «О мерах по реализации
антикоррупционной политики в системе образования муниципального образования город
Ноябрьск», в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции,
устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности
департамента образования Администрации город Ноябрьска и муниципальных (автономных,
бюджетных, казенных) образовательных учреждений, в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», постановлением
Администрации города от 08.10.2012 № П-1294 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Ноябрьска от 14.07.2009 № П-1276 «Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2009-2013 годы», руководствуясь Положением о
департаменте образования Администрации города Ноябрьска,
приказываю:
1.
2.

3.

Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия №1»
на 2013 год (приложение №1).
Возложить ответственность за выполнение Плана мероприятий по противодействию
коррупции в МБОУ «Гимназия №1» на 2013 год, за организацию и результативность
мероприятий по реализации антикоррупционной политики на заместителя директора по
УВР Лебедеву Н.В.
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор гимназии
Исполнитель:
зам.директора по УВР
Т.Я.Камильянова

Л.Н. Крылова

Приложение №1
к приказу ________ от ________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» НА 2013 ГОД
№
п/п
1

Ответственный
исполнитель
Усиление персональной ответственности каждого члена педагогического коллектива за Крылова Л.Н.
неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие проявления
бюрократизма

Срок
исполнения
постоянно

2

Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства по борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, заседаниях административного совета, педагогических советах
Обеспечение наличия в МБОУ «Гимназия №1»:
- «Ящика для обращения граждан по фактам коррупционной направленности»;
- Уголка потребителя;
- Книги замечаний и предложений;
- Информационных стендов;
- Электронной приемной (на официальном сайте МБОУ «Гимназия №1»).
Обеспечение наличия и ведение Журнала по контролю учета проверок проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
Обеспечение наличия и ведение Журнала по выемке и проверке (два раза в неделю) наличия
обращений граждан в «Ящике для обращения граждан по фактам коррупционной направленности»
Размещение в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публичного
отчета директора МБОУ «Гимназия №1» об образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности
Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и о
среднем (полном) общем образовании. Определение ответственности должностных лиц.
Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с
родителей

в течение года
постоянно
постоянно

3

4
5
6

7

8

Наименование мероприятия

Крылова Л.Н.
Камильянова Т.Я.
Бажин В.С.
Чирьева Л.П.
Носарева В.В.
Чирьева Л.П.
Сагитова В.Ю.
Лебедева Н.В.

постоянно

Камильянова Т.Я.

постоянно

Лебедева Н.В.

Ежегодно
февраль
октябрь
постоянно

Лебедева Н.В.
Жилина Л.В.
Маслова Т.В.
Петрова С.С.
Сагитова В.Ю.
Чирьева Л.П.
Камильянова Т.Я.

постоянно

9

10

11
12
13
14

15

Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в МБОУ
«Гимназия №1»

Жилина Л.В.
Маслова Т.В.
Петрова С.С.
Сагитова В.Ю.
Чирьева Л.П.
Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в МБОУ
Лебедева Н.В.
«Гимназия №1» через сайт гимназии
Жилина Л.В.
Разработка системы поддержки МБОУ «Гимназия №1» по формированию антикоррупционной Камильянова Т.Я.
компетентности обучающихся
Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденными административными Лебедева Н.В.
регламентами
Предоставление муниципальных услуг в электронном виде
Лебедева Н.В.
Организация работы с детскими общественными организациями по привлечению молодежи к Камильянова Т.Я.
противодействию коррупции
Правовое просвещение и образование сотрудников МБОУ «Гимназия №1» и обучающихся, Лебедева Н.В.
направленное на формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям, формирование Камильянова Т.Я.
активной гражданской позиции
Организация антикоррупционного образования в МБОУ «Гимназия №1» начального общего, Жилина Л.В.
основного общего, среднего (полного) общего образования
Маслова Т.В.
Петрова С.С.
Сагитова В.Ю.
Чирьева Л.П.

постоянно

постоянно
сентябрь 2013
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

