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ОКУД 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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по 
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  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 ПРИКАЗ 167-2-ОД 25.08.2020 

 

 

«О реализации Плана мероприятий по повышению эффективности работы по 

противодействию коррупции на территории городского округа Тольятти» 

    

 

 В целях реализации Плана мероприятий по повышению эффективности работы по 

противодействию коррупции на территории городского округа Тольятти, утвержденного 12 

марта 2019 года главой городского округа Тольятти С.А. Анташевым и на основании приказа 

департамента образования администрации городского округа Тольятти от 27.03.2019 № 114-

пк/3.2 «О реализации Плана мероприятий по повышению эффективности работы по 

противодействию коррупции на территории городского округа Тольятти», 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить Мероприятия по реализации Плана мероприятий по повышению 

эффективности работы по противодействию коррупции в МБУ «Школа № 79» 

(Приложение № 2). 

 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор МБУ «Школа № 79»  М.А. Тарасова 

 личная  подпись расшифровка подписи 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Беляева И.А.  

Козлова А.В.  

Сердюкова А.А.  

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к приказу № 167-2-ОД от 25.08.2020   

Мероприятия по реализации Плана мероприятий по повышению эффективности работы по противодействию коррупции на территории МБУ «Школа № 79» 
№ п/п Направление (цель) 

мероприятий 
Мероприятие Ответственный 

исполнитель/контроль 

исполнения 

Срок исполнения Примечание 

1 2 3 4 5 6 

2. Мероприятия, проводимые МБУ «Школа № 79» 
2.1. Приведение 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

законодательством 

2.1.1. Проведение работы по анализу и 
приведению в соответствие с требованиями 

законодательства локальных актов МБУ 

«Школа № 79» 

Заместители директора по 

УВР - Беляева И.А.,  
Козлова А.В., методист -  

Сердюкова А.А. 

Постоянно Предоставлять 

информацию в 
департамент образования 

до 10 декабря ежегодно 

2.2.  Минимизация 

коррупционных рисков 
2.2.1. Организовать работу по включению в 

трудовые договоры работников МБУ «Школа 

№ 79» антикоррупционных положений 

Директор Постоянно Предоставлять 

информацию в 

департамент образования 

до 20 мая ежегодно 

2.2.2. Организовать кадровую работу в МБУ 

«Школа № 79» по ознакомлению работников 

с нормами антикоррупционного 

законодательства и локальными актами, 
принятыми в МБУ «Школа № 79» в сфере 

противодействия коррупции, в том числе при 

их трудоустройстве 

Директор Постоянно Предоставлять 

информацию в 

департамент образования 

до 20 мая ежегодно 

2.3.   Проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупции 

2.3.1. 

 Организовать изучение должностных 
инструкций в МБУ «Школа № 79» на 

предмет наличия коррупционных рисков 

 Внести в должностные инструкции 

работников МБУ «Школа № 79» 
положения об ответственности за 

нарушения норм антикоррупционного 

законодательства и локальных актов 

Директор Постоянно  

 2.3.2.  

 Проводить ежегодный анализ 
штатного состава подведомственных МБУ 

«Школа № 79» на предмет непосредственной 

подчиненности и/или подконтрольности 

близких родственников (свойственников) 

директору. 

Директор Ежегодно Предоставлять 

информацию в 

департамент образования 

до 5 декабря ежегодно  



 При установлении факта 
возникновения конфликта интересов в связи с 

непосредственной подчиненностью и/или 

подконтрольностью близких родственников 

(свойственников), принять меры по 

урегулированию конфликта интересов. 
2.4. Информирование об 

антикоррупционной 

деятельности в МБУ 

«Школа № 79» 

2.4.1. Организовать работу по размещению на 

официальном сайте МБУ «Школа № 79» 

информации о принимаемых мерах по 

предупреждению коррупции в учреждении, а 

также иной информации, связанной с 

противодействием коррупции. 
2.4.2. Организовать на официальном сайте 

МБУ «Школа № 79» опроса общественного 
мнения об уровне коррупционности в 

учреждении 

Директор   
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