
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

 

П Р И К А З 
«___»___________ 2023 г.            № _______  

 

 

Об антикоррупционных мероприятиях 

 

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  с учетом 

требований статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и во исполнение рекомендаций департамента 

по регулированию контрактной системы Краснодарского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить юриста МАОУ МО Динской район СОШ №4 имени 

Г.К.Жукова, Большакову Л.Г., ответственным за профилактику 

антикоррупционных правонарушений в сфере закупок; 

2. утвердить план мероприятий по противодействию коррупции при 

осуществлении закупок (Приложение 1 к настоящему приказу); 

3. составить базу типовых ситуаций, содержащей факты наличия 

личной заинтересованности; 

4. обучить сотрудников антикоррупционной политике; 

5. определить круг работников и участников закупок (поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей), в отношении которых проводится 

анализ; 

6. сформировать профиль работника, участвующего в закупочной 

деятельности, участника закупок, поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ МО Динской район 

СОШ №4 имени Г.К.Жукова  Л.В.Чернова 

           

 

 
С приказом ознакомлены:  

 

  



План мероприятий по противодействию коррупции при осуществлении 

закупок в МАОУ МО Динской район СОШ №4 имени Г.К.Жукова 

на 2023-2024 гг 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 Направление сообщений о 

заключении трудового или 

гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, 

замещавшим ранее должности 

государственной или 

муниципальной службы, по 

последнему месту его службы, в 

соответствии со статьей 64.1 

Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением 

11равительства Российской 

Федерации от21.01.2015 № 29 

постоянно  

2 Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в 

учреждении, в том числе:  

- активизация работы по 

формированию у работников 

отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности 

каждого установленного факта 

коррупции в учреждении;  

- формирование негативного 

отношения работников к дарению 

подарков в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей;  

- недопущение работниками 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими 

как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

2023-2024 Директор 

3 Осуществление взаимодействия с 

органами прокуратуры, 

правоохранительными органами 

при поступлении информации от 

граждан и организаций о фактах 

коррупционных проявлении в 

деятельности работников 

учреждения 

По мере 

необходимости 

Директор, юрист 

4 Осуществление взаимодействия с 

органами прокуратуры, 

правоохранительными органами 

при поступлении уведомления о 

факте склонения работника 

учреждения к совершению 

По мере 

необходимости 

Директор, юрист 



коррупционного правонарушения 

5 Проведение с работниками 

учреждения обучающих 

мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции, 

изменений антикоррупционного 

законодательства, соблюдения 

норм этики и служебного 

поведения (семинары, техническая 

учеба, индивидуальных 

консультаций) 

ежеквартально Директор 

6 Осуществление мониторинга 

закупок товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

учреждения на предмет 

возможного совершения 

коррупционных правонарушений, 

конфликта интересов 

(аффилированности) должностных 

лиц учреждения 

2023-2024 Директор, юрист 

7 Проведение проверок по 

поступившим уведомлениям о 

фактах обращения к работникам 

учреждения в целях склонения их 

совершению их коррупционных 

правонарушений и направление 

материалов проверок в органы 

прокуратуры и иные федеральные 

государственные органы 

По мере 

необходимости 

Юрист  

8 Ознакомление работников, в том 

числе принимаемых на работу 

впервые, с законодательством 

Российской Федерации по 

вопросам противодействия 

коррупции и локальными актами 

учреждения 

постоянно Юрист  

9 Анализ применения 

антикоррупционной политики и, 

при необходимости, ее пересмотр 

ежегодно Юрист  

10 Осуществление контроля за 

реализацией плана мероприятий 

по профилактике и 

противодействию коррупции в 

учреждении 

ежегодно Директор, юрист 

 


