
Сведения о мерах по противодействию коррупции за 2020 г. 

 

1. Ответственный за организацию работы по противодействию коррупции  - 

заместитель директора  по УВР Беленко Иван Александрович.   

2. Разработан  План мероприятий по противодействию коррупции на 2019-

2020 годы. Запланированные мероприятия выполнены. 

3Организована информационно-разъяснительная работа, направленная на 

повышение уровня правосознания граждан, с использованием 

рекомендованных информационно-разъяснительных материалов о 

противодействии коррупции в образовании. 

4. Положение о школьной комиссии по противодействию коррупции 

утверждено приказом от 15  апреля   2019 года № 44 «Об утверждении 

положения о школьной комиссии по противодействию коррупции». 

5. Меры, принимаемые для предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов: 

- строгое соблюдение директором учреждения и работниками обязанностей, 

установленных законодательством, Уставом учреждения, иными локальными 

нормативными актами, должностными инструкциями; 

- утверждение и поддержание организационной структуры учреждения, 

которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и 

отчетность; 

- распределение полномочий приказом о распределении обязанностей между 

директором и заместителями директора по функционалу учреждения; 

- выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение 

действий, отдельных видов сделок; 

- распределение должностных обязанностей работников таким образом, 

чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, 

возможность совершения правонарушений и преступлений и осуществления 

иных противоправных действий при осуществлении уставной деятельности; 

- внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее 

ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся 

в организации информации, в том числе данных бухгалтерской, 

статистической, управленческой и иной отчетности; 

- исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта 

интересов: директор учреждения и работники должны воздерживаться от 

участия в совершении операций или сделках, в которые вовлечены лица и 

(или) организации, с которыми директор учреждения и работники либо 

члены их семей имеют личные связи или финансовые интересы. 

6. Меры, принимаемые для недопущения составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов: 

- установление персональной ответственности работников за составление 

неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в чьи 

должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, 

направление отчетности и иных документов; 



- осуществление проверок подлинности документов (подлинность 

документов устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них 

подписей должностных лиц и соответствия составления документов датам, 

отражения в них операций, информации, фактов и т.д. При чтении 

документов, после установления их подлинности,  документы проверяются 

по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в 

них хозяйственных операций, информации, фактах и т. д. Достоверность 

операций, зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и 

взаимосвязанных с ними документов, опросом соответствующих 

должностных лиц, осмотром объектов в натуре и т.д.) 

7. Меры, принимаемые по предотвращению использования в неслужебных 

целях информации и информационного обеспечения: 

- установление персональной ответственности работников за использование в 

неслужебных целях информации и информационного обеспечения; 

 - запрет на: использование компонентов  программного и аппаратного 

обеспечения ПК в неслужебных целях; осуществление обработки  

конфиденциальной информации в присутствии посторонних (не допущенных 

к данной информации) лиц; осуществление обработки конфиденциальной 

информации при подключенном ПК к сети Интернет. 

8. На официальном сайте школы размещена вкладка «Противодействие 

коррупции»: http://kirovskschool10.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-

149. 

 
 

Директор                                                                                           А.Ю. Сергеева 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной комиссии по противодействию коррупции 

 

1. Общие положения 
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