
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Сагарчинская средняя общеобразовательная школа  

Акбулакского района Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 01.09.2022 г.                                                                                       № 53 

 

«Об утверждении Плана  

мероприятий по противодействию  

коррупции в  2022-2023 учебный год» 

    

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ  «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 19.05.2018 г. № 815 

«О мерах по противодействию коррупции», Закона Оренбургской области от  

29.08.2008 г. № 2369 «О противодействии коррупции в Оренбургской области» и в 

целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 

устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в 

деятельности отдела  образования и муниципальных образовательных учреждений, 

защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 

образования 

   

   П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции, в том числе  

бытовой, в МБОУ «Сагарчинская СОШ» на 2022-2023 годы (далее – План). 

2. На заместителя  директора по учебно – воспитательной работе Нарушеву 

В.А., возложить ответственность за  выполнение Плана, за организацию и 

результативность мероприятий по реализации  антикоррупционной политики, 

проведение мониторинга, сбор и подготовку сводных отчетов по противодействию 

коррупции. 

3. Нарушевой В.А., заместителю директора по учебно – воспитательной 

работе, обеспечить представление информации о  реализации мероприятий Плана 

директору школы до 25 числа последнего месяца отчетного квартала  

(ежеквартально). 

4. Нарушевой В.А., заместителю директора по учебно – воспитательной 

работе: 

 на собрании трудового коллектива познакомить работников школы с 

Планом; 

 ознакомить с настоящим приказом персонально под роспись работников 

школы; 

 при приеме на работу новых работников обеспечить их ознакомление 

под  роспись с указанным выше Планом. 

5. Ответственным исполнителям, указанным в Плане: 

 обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана; 

 при текущем и перспективном планировании работы школы учитывать  

реализацию мероприятий Плана. 



6. Нуралину С.Б., обеспечить размещение настоящего приказа и Плана на 

официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

        

Директор школы: _____________ А.А.Жусупова 

  
 


