
Госуларс],веI I но е бкlлже,t,l-t ое обt цео браз о ва,t.е.I I I) Н О е \,ч режде ниеСамарской об;rас.r.и I.имна:]ия города Сызрани
городск()го округа Сызрань Самарской области

(ГБОУ l,и]\,{IIазиr{ г. Сызрапи)

прикАз

.ч. /J. /а/{ Jts/{-l-?4

q"ý{J ý/-гtsер}к/:Еежс{&ý ýтеr}*Е{ý{rЁ ,{о*,l:ав*tъ*з ea'i,
за&,{еtitеfl pie ltt}тt}рьgХ саfi*яl-ýо с ý{{}F}gзчr{ý_{а{Фýfi ýýья&,ý9l
рIlсIt8]ши

В t-lе-;rях реаJlI]Заl{ИИ Сl'а'|'ы4 1З,З rрg;хераj[ьнOГ(] закоtl;t t;l ]5 ;tекабря:Oв8 г.сl;:{а лъ27З-ФЗ (P,r'KoBo2iCTBv'ICb ll()Р}4;lý{и. vcl,iil{oBjlettt]ыlt{t 
i];t].l]e-iloм lll указ;э {lр*зидеш'аljФ o'l J8'05'2009 "Т9 j57 } ;t'ЛУt ОСУiltеfl}]jlfllt,{я KOtjl-|]();}rl 1.1ciIo_цH*tl,.lrl KoppyIlI{1.1.,гlHo_опасFIых функuий гБ(}У гI{},lIJазilя г. {_.ызранtt

ГIРИКАЗЫВАIО:

1" У"гвардt,тть llcpel{e}ib долхсr;остсй l-Б{}У ги\.lнrзI4и г.{.'ызрани. :]а,меlдениеK{]l'()PblX СIiЯЗа}]{) С кOррУГill'J{}}-]t-Ilэl\'ltl Pt,{CKaMlJ i} I;эи:lл;ял**r* i'i.''"" 
'll']Yl!'lлL-I

2, Уr-rзер;{и,},Ь Kal], \/ корругlLlИоlIIiь]х рискоВ и Ko\,{II_rIeKc мер по ус.гранеFIи[о иjIи

Ж,У"ЖЖ:}:ОР]rУПЦИОII'ЫХ рисков l] I'IjOy ,,"r,ru.r,. l..сызрани

3, {)TBeT'cT'Bc}lHOh{\l .]а Веj]ение 1IJкOJi},нсlгс; сайr-а Фро,ловоii h4.B,. .зrlý.l.jli.lрскl,орi]
по УВР р.iзl,rест1,1тl} jt;lt-lttbtй прiаказ на осJэицtrlа-ilыlоýt caiiTe l,БоУ гi,t&,хt{;tзlti,tг.{)ызрал*и.

4, liоrrтlэоль зil ,lC,i0-r]tlettrie}1 t]астояltlего {lрl,iri;iз;1 a}с].а}з-ilr]tt} з;1 ссiбой.

!иректор гБоУ ],имIJазия г. Сызрани .7 / }к.и. Назаренко
:,/ ,/ '-

С приказом tlз н а кt> i\,I jl е н u',/-*ptl;l ti Bit h.'l, В
,/



ilрило;кенl.tе 
1

ý Я F. Рf, Lý }- гя ь дФ_rý}gi*{{}сз- il ý]ý

Г'Б{}У ГИNIНаЗИЯ г, (-iы,зраt]и, З'tl{еIл *ýИе ltоторых сЕязаtlо с liopp,\JпцrlФtjl,tbiъ{rl
pirCKa}J и

}, j_{llpeK,]op Illк{}rIl)l

?, Заместитс,l1ь,llrrрeк0-оpa tlo А,Чt{

з, Заместl,tте;lr.1 д|4рсjiтора пrз }''Р,Р

4. I'"цавrrый бухга,jlтер

5. CieK;эeTapi,

6. Заведующ цй бибмзотекойt

7 . _ýi",lассtlые 
}:I.\./KOBO:1 l 4Т е.qИ

8, Учлr,l.е;lt,

9, (]пеrJиа.]rrlс,1. ritr Kallparul



Коррупционньlе риски Комплекс мер по устранению или миrrrлruцi,
коррупционньlх рисковКонтроль приема, перевода и

отчисления обучающихся в соответстви и
с нормативными документами.

- введение ЭЖ и Э!.

- обеспечение открытой информац", Б 
"anonnru*oar, классов

и групп;
- введен ие электронного документооборота;

Совершенствование контроля
организациеЙ и проведением ГИА

организация информирования участников ГИА;
- определение ответственности должностньlх лиц,
привлекаемых к подготовке и проведению гид за
исполнением/ ненадлежэщим вьlполнением обязанностей и

blM положением.
Организация контроля за получением,
учетом, заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образца об образовании

Контроль организации приема
пожертвований от граждан и

анизаций

публичньlй доклад оу . u*пrч""йей вопросов по
антикоррупции перед У.С и С.Р.,
- размещение на официальном сайте

Осуществление контроля финансово
хозя йственной деятельности

- создание контрактной службьr ОУ;
- создание единой комиссии оу по осуществлению закупок в
рамках требова ний зако нодател ьства;
- разработка порядка работьt единой комиссии по
о п ределе н И ю поста вщИ ко в ( п одрядч и ко в/ испо лните ле Й ) ОУ;
- разработка регламента работы оу по осуulествлению закупок
товаров, работ, услуг;
- издание приказов о размеU{ении кПлана финансово-
хозяйствегlной деятельности) на календарный год;
- контроль директора оу за закупкой товаров/ проведение
мониторинга | 1цономии бюджетньrх средств.

Использование средств на оплату труда
в соответствии с нормативно-
правовыми актами ОУ

- создание комиссии ОУ по
фонда работникам;
- создание комиссии ОУ

распределению стимулирующего

по распределению премий и
материальной помощи

Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств

- проведение анкетирования среди родителей;- проведение мониторинга среди родителей с целью
определения степени их удовлетворенности работой оу,
[9:, т99д гщ9д9!чli !ем bl х о б р а зо вател ь н blx усл vг.Предоставление сведений о доходах/

имуществе и обязательствах имуu_{ес
твенного характера

- ежегодно до З0 апреля
о доходах, имуществе
ха ра кте ра

п редоста влен ие ди ректором сведен ий
и обязательствах имущественного

Работа с обращениями гра)кдан приеМ родителеЙ (за r<o н н btx п редста вителей );
- проверка письменньlх обращений,

,рцq_отв9т!9 на обращения граждан

нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции с юношеского возраста.

Организация работы по формированию организация и проведение недели правовьlх знаний с целыо
повьlшения уровня правосознания и правовой культуры
обуча кlщихся;
- кни}кньlе вьlставкИ кПрава человека), кЗакоН в твоей жизни));
Проведение акции (,Стоп, корр

Прилохtение ЛЪ2

ItapTa KoppyllLIиOHFII)Ix рисков и компJIекс мер по \,странегIиIо иJlи N,{иниN,IизаIIии
коррYrrционных рисItов в I,БоУ гимназиIi г.Сызрани.

- назначение ответственного за заполнение аттестатов
ocнoBlloм общем и среднем общем образовании;
- создание комиссии по проверке данньlх, вносимых

- созцание комиссии по списа1-1ию бланков гой отчетности.
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беседы к П ра вовая ответствен ность нина)Информирование общественности ;
проводимых мероприятиях по
антикоррупционному образованию,

нию и пропаганде

- наличие рубрики на сайте учреждения/ поддержrra"r" 
"" a

актуальном режиме;
- наличие стенда в оу по антикоррупционной деятельности

Расписание и режим работьl - составление расписания и режима работьt оу в соотвеr.rйг.
нормами Санпин и в интересах оптимального и в интересах
_о |Iи |/l 

а| ь ! о |_о т_с 19 | Е 9 Ja н и я р а б о ч е го в р е м е н иАнализ исполнения Плана мероприятиЙ
противодействия коррупции

обсух<дение вопросов антикоррупцrоп*йi*;й оУ *
менее 1 раза в год на общем собрании работников

непосредственное осуществление
образовател ьноЙ деятельности

админ истративн bt й

деятельностью ОУ;
возможные конфликты

за образовательной
своевременное реагирование на

и нтересо в участн и ков образовател ьного


