
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
28 ноября 2018  городской округ Отрадный №236-од 

 

 

Об организации и проведении мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с коррупцией  

 

 В целях осуществления просвещения обучающихся, родителей 

(законных представителей), работников образовательных учреждений  в 

области защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупционными проявлениями, в соответствии с положениями 

Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12. 2008 г. № 

273-ФЗ, Планом мероприятий Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области по предупреждению коррупционных 

проявлений в сфере деятельности территориального органа управления 

образованием на 2018 год, руководствуясь Положением об Отрадненском 

управлении министерства образования и науки Самарской области: 

  

1.Руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений 

(школ) и образовательных учреждений системы среднего профессионального 

образования:  

1.1.организовать и провести в возглавляемых учреждениях мероприятия 

просветительского и воспитательного содержания, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), выраженных в 

форме классных часов, диспутов, круглых столов, собраний. 



Темы для проведения указанных мероприятий необходимо выбрать 

самостоятельно с учётом возрастных особенностей учащихся, 

воспитанников, студентов.  

1.2.осуществить проведение мероприятий, посвящённых Международному 

дню борьбы с коррупцией, силами заместителей руководителей по 

воспитательной работе, классных руководителей, воспитателей, работников 

библиотек образовательных учреждений и обучающихся, в срок не позднее 

15 декабря 2018 года, с приглашением представителей общественности, 

правоохранительных органов (полиция, прокуратура, следственный комитет 

и пр.), средств массовой информации.  

1.3.достигнуть согласия на участие в мероприятиях антикоррупционной 

направленности представителей общественности, правоохранительных 

органов, средств массовой информации, обратившись самостоятельно в адрес 

перечисленных представителей и структур заблаговременно в устной и/или 

письменной форме, согласовав дату (даты) проведения мероприятий 

соответственно. 

1.4.издать соответствующие распорядительные документы, содержащие 

регламентацию проведения мероприятий, приуроченных Международному 

дню борьбы с коррупцией.   

1.5.направить информацию о проделанной работе с приложением копий 

подтверждающих документов (фото, копий протоколов и т. д, с указанием 

количества, категорий участников) в письменной форме в Отрадненское 

управление министерства образования не позднее 20.12.2018 года 

юрисконсульту Агошковой О.М. 

(Ответственные: руководители подведомственных образовательных 

учреждений). 

1.6.рекомендовать использовать в подготовке к организации и проведению 

мероприятий, посвящённых 9 декабря – Международному дню борьбы с 

коррупцией - материалы, опубликованные в специальной литературе, прессе, 

на электронных страницах открытых ресурсов сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.Оказать содействие подведомственным образовательным учреждениям в 

части реализации мер по организации и проведению мероприятий 

антикоррупционной направленности, выраженное в обращении к 

представителям общественности, в организации и органы власти в устной и 

письменной форме с целью обеспечения присутствия и участия в 

мероприятиях по заданной тематике представителей общественности, 

представителей организаций и органов власти, в срок не позднее 08.12.2018г. 

(Ответственный: юрисконсульт Агошкова О.М). 



3.Возложить на руководителей подведомственных образовательных 

учреждений персональную ответственность за организацию и проведение 

мероприятий, посвящённых дню 9 декабря - Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

(Ответственный: Кайдаш Н.В. – главный специалист отдела организации 

образования). 

4.Разместить на открытом ресурсе собственного сайта Отрадненского 

управления министерства образования и науки Самарской области в 

глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

содержание настоящего распоряжения в срок до 08.12.2018 года. 

(Ответственный: юрисконсульт Агошкова О.М). 

5.Возложить обеспечение контроля над ходом исполнения настоящего 

распоряжения на Сизову Е.В. - начальника отдела организации образования. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                        В.И. Гусаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Агошкова 2-20-61 


