
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №38» 

(МАОУ «СОШ №38») 

«38 №-а шöр школа» муниципальнöй асъюраланавелöдан учреждение 

 

 

ПРИКАЗ 

 « 19» января 2022 г.                                                                                                 № 26-од 

 

г. Сыктывкар 

 

О назначении ответственных за профилактику  

коррупционных правонарушений  в МАОУ «СОШ № 38» 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений в МАОУ 

«СОШ № 38» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений в МАОУ «СОШ № 38» и.о. заместителя директора по безопасности и 

охраны труда Ю.А. Шахова. 

2. И.о.заместителя директора по  безопасности и охраны труда Ю.А. Шахову: 

2.1. Разработать план по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

2022год; 

2.2. Вести журнал учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушениях; 

2.3. Осуществлять взаимодействие с органами самоуправления, муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а так же с 

гражданами и институтами гражданского общества. 

2.4. Утвердить план мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в МАОУ «СОШ № 38» на 2022 год (Приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                             Н.М. Аверина 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ «СОШ № 38» 

от  19.01.2022 г. № 26-од 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в МАОУ «СОШ №38» 

2022год 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

(реализации мероприятия) 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

1 Разработка (актуализация принятых) 
правовых актов учреждения по 
вопросам противодействия коррупции 

2022 год (в течение 30 дней с 
даты принятия(изменения) 

соответствующего 
федерального и (или) 

республиканского 
законодательства в сфере 

противодействия коррупции) 

Аверина Н.М. 

Шахов Ю.А. 

2 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики в 

соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции», в сфере 

осуществления закупок 

ежеквартально 
Шахов Ю.А. 

Чумакова О.А. 

3 Проведение с принимаемыми 

работниками учреждения 

обязательной разъяснительной работы 

по вопросам противодействия 

коррупции 

2022 год (в течение 30 дней с 

даты приема гражданина в 

учреждение) 

Аверина Н.М. 

4 Проведение с работниками 
учреждения регулярной 
разъяснительной работы по вопросам 
противодействия коррупции 

2022 год Шахов Ю.А. 

5 Проведение анализа эффективности 
использования средств 
республиканского бюджета 
Республики Коми при определении 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд учреждения 

1 раз в квартал 
Шахов Ю.А. 

Чумакова О.А. 

6 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

учреждения 

1 раз в квартал Шахов Ю.А. 

7 Обеспечение своевременного 
размещения информации о 
деятельности учреждения в 
установленном порядке в сети 
Интернет 

2022 год Шахов Ю.А. 



8 Обеспечение функционирования 

«телефона доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о ставших 

известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

2022 год 

Шахов Ю.А. 

9 Проведение обучающихся 

мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции (совещаний, семинаров, 

встреч, бесед) 

2020-2021 Шахов Ю.А. 

 

   


