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Антикоррупционный паспорт

1. Общие данные об образовательной организации, контактная
информация

Полное наименование 0 0 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа р.п.Сурское 
муниципального образования «Сурский 
район» Ульяновской области

Юридический адрес 433240 Ульяновская область, Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Советская, 27

Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
школы

Лицензия Серия 73Л01 №0001484, 
выданная Министерством образования и науки 
Ульяновской области от 23 мая 2016г №2941 
Лицензия предоставлено бессрочно на 
основания распоряжения Министерством 
образования и науки Ульяновской области от 
23 мая 2016г № 1076-р 
Свидетельство о государственной 
аккредитации Серия 73А01 
№ 0000849 выданная Министерством 
образования и науки Ульяновской области 08 
августа 2016г №2913 (срок действия до 26 
.04.2025) Приложение №1 Серия 73А01 
№ 0000916

Сайт ОО зЬко1а8угзкое.исо2.ги
Информация о месте 
размещения «ящика 
доверия» для приема 
граждан по фактам 
коррупции:

«ящик доверия» на первом этаже 
моу сш р.п.Сурское

Информация о руководителе Старостина Валентина Дмитриевна, директор 
моу сш р.п.Сурское 
номер рабочего телефона:

8-(84-242)-2-11-05
Время приема граждан Понедельник- суббота с 8°°до 1700, 

кружки и секции до 20.00 ч.
Воскресенье- выходной

Информация о сотруднике, 
ответственного за

Бикбаева Гельфия Ахметризовна, заместитель 
директора по УВР



№89 - 3 0  « 0  противодействии коррупции в 
Ульяновской области»;

6.Постановление Правительства Ульяновской 
области от 14 марта 2916 года № 5/92-П "Об 
утверждении областной программы 
"Противодействие коррупции в Ульяновской 
области" на 2016-2018 годы"

7.Уголовный кодекс РФ;

8.КоАП РФ
2.НПА организации, 
определяющие 
ответственность 
за коррупционные 
правонарушения и 
регламентирующие 
деятельность по 
предупреждению коррупции

1 .Приказ «Об утверждении программы 
«Противодействие коррупции в моу сш р.п. 
Сурское на 2017-2018 г.г.» ,№ 175 от 
31.08.2017 года.

Приказ «О создании комиссии по 
противодействию коррупции и организации 
мероприятий по антикоррупционной 
деятельности» № 251/1 от 15.09.2016 года

3.Приказ «Об утверждении 
антикоррупционного паспорта моу сш р.п. 
Сурское» № 30 от 28.02.2018 года.

4.Приказ «О назначении ответственного за 
организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»
№ 213 от 01.09.2016 года.

5.Положение о нормах профессионального 
поведения педагогического работника 
образовательного учреждения (принято
Пед.Совет пр.№1 от 28.08.2014, приказ №152/1 
от 29.08.2014).

6. Положение о мерах социальной 
(материальной) поддержки обучающихся 
общеобразовательной организации (Пед.
Совет приказ № 2 от 07.11.2014,
Засед. Сов. обуч-ся приказ № 2 от 1 1.1 1. 2014, 
Заседание Родит, ком. приказ от 
12.11.2014; приказ № 189 от 18.11.2014).



реализацию 
политики в области 
противодействия коррупции

моу сш р.п.Сурское

Информация о работе 
«горячей телефонной 
антикоррупционной линии» 
в 0 0

Дни работы: 
понедельник -  суббота 
время работы: 08.00-17.00 
8 (84242)-2-11-05

2. Программа противодействия коррупции
Реквизиты НПА, 
утверждающего программу 
противодействия коррупции

Приказ «Об утверждении программы 
«Противодействие коррупции в моу сш р.п. 
Сурское на 2017-2018 г.г.»
№175 от 31.08.2017 года

3. Комиссия по противодействию коррупции
Реквизиты НПА, 
утверждающего Положение 
и состав Комиссии по 
противодействию 
коррупции

Приказ «О создании комиссии по 
противодействию коррупции и организации 
мероприятий по антикоррупционной 
деятельности» № 251/1 от 15.09.2016 года

Информация о руководителе 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Старостина Валентина Дмитриевна, директор 
моу сш р.п.Сурское

4. Нормативно- правовые акты, локальные нормативно- правовые акты, 
регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции и 

предусматривающие ответственность за коррупционные
правонарушения

1.НПА, определяющие 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения

1 .Национальный план противодействия 
коррупции отЗ 1.07.2008.Пр. 1568

2.Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 
(ред. от 02.04.2013) "О мерах по 
противодействию коррупции"

3.Федеральный закон "О противодействии 
коррупции" от 25.12.2008 N 273-Ф3

4.Указ Президента Российской Федерации
от 01.04.2016 г. № 147 "О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016- 
2017 годы"

5.Закон Ульяновской области от 20.07.2012 
года



7.Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений (Пед. Совет приказ № 2 от
07.11.2014, Засед. Сов. обуч-ся приказ № 2 от 
11.11. 2014, Заседание Родит, ком. приказ от 
12.11.2014; приказ № 189 от 18.11.2014).

8.Положение о комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы р.п.Сурское (принято Пед.Совет пр №1 
от 28.08.2015, Приказ №157 от 28.08.2015).


