
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 г. 
ВЛАДИВОСТОКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 29.04.2022 г. г. Владивосток № 34/1-а 

 

Об утверждении Плана по минимизации коррупционных рисков в 

МБОУ «СОШ №19» г. Владивостока 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года 

№ 273 «О противодействии коррупции», в целях принятия мер по 

предупреждению коррупции, а также профилактики коррупционных 

проявлений в учреждение. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по минимизации коррупционных 

рисков в МБОУ «СОШ №19 (Приложение №1). 

2. Секретарю-делопроизводителю Шаповаловой Д. В. данный план 

довести до всех заинтересованных лиц. 

3. Работникам обеспечить соблюдение Плана по минимизации 

коррупционных рисков в учреждении. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор МБОУ «СОШ №19» г. Владивостока Л.В. Клещ 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором МБОУ «СОШ №19» 

    Л.В. Клещ 

Приказ № 34/1-а от 29.04.2022 

 

План по минимизации коррупционных рисков 

в МБОУ СОШ №19 

на 2022 год 

Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных процессов и видов деятельности МБОУ «СОШ №19» при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

школы коррупционных правонарушений как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения выгоды школы. 

На основании оценки коррупционных рисков можно составить 

перечень коррупционно опасных функций и разработать комплекс мер по 

устранению или минимизации коррупционных рисков. 
 
 

Коррупционные риски Комплекс мер по устранению или 

минимизации коррупционных рисков 

Контроль приема, перевода и 

отчисления обучающихся в 

соответствии с нормативными 

документами; проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

- обеспечение открытой информации 

о наполняемости классов; 

- размещение приказов на 

официальном сайте. 

Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об образовании 

-назначение ответственного за 

заполнение аттестатов об основном 

общем, среднем общем образовании; 

-создание комиссией по проверке 

данных, вносимых в аттестат; 

- создание комиссии по списанию 

бланков строгой отчетности. 

Контроль организации приема 

пожертвований от граждан и 

организаций 

- публичный отчет образовательного 

учреждения с включением  вопросов 

по коррупции. 



 



Расписание и режим работы - составление расписания и режима 

работы в соответствии с нормами 

СанПин и в интересах оптимального 

использования рабочего времени. 

Размещение заказов на поставку 

товаров, выполнения работ и 

оказания услуг 

- организация работы по контролю за 

деятельностью должностного лица, 

ответственного за размещения 

заказов по закупкам товаров, работ, 

услуг для нужд МБОУ «СОШ №19» 

Анализ исполнения плана 

мероприятий  противодействия 

коррупции учреждения. 

Обсуждение  вопросов 

антикоррупционной политики на 

заседании педагогического совета. 

 

В целях недопущения совершения должностными лицами 

коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной 

направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо 

осуществлять на постоянной основе посредством: 

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными 

лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных 

мероприятий; при этом проверочные мероприятия должны проводиться и на 

основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том 

числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах 

коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой 

информации; 

Проведение разъяснительной и иной работы для существенного 

снижения возможностей коррупционного поведения при использовании 

коррупционно-опасных функций. 


