
 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

МБОУ СШ №2 

 

1.Общие данные, контактная информация 

 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2 города Димитровграда 
Ульяновской области» 

 

(МБОУ СШ №2) 
Почтовый адрес организации 433513, г.Димитровград, ул.Победы, д.18а 

 

Сайт организации (ссылка на раздел 
«Антикоррупционная деятельность» 

http://dimschool2.ru/view_new.php?id=132  

 

Информация о месте размещения «ящика 
доверия» для приема обращений граждан 
по фактам коррупции 

Электронный ящик доверия dgrad-

schoo2@mail.ru,  Стационарный «Ящик для 
письменных обращений граждан, в том 
числе и по коррупции» в основном корпусе 

Информация о руководителе организации Касимова Елена Анатольевна 

Номер рабочего телефона руководителя 
организации  

(84235)5-48-79 

Время приема граждан Каждый понедельник с  14.00 до 16.00 по 
адресу: г.Димитровград, ул.Победы, д.18а 

Информация о сотруднике, ответственном 
за организацию деятельности, 
направленную на предупреждение 
коррупции, в том числе Ф.И.О. и номер 
рабочего телефона 

Заместитель директора по социальным 
вопросам – Хузина Марина Николаевна 

(84235)5-48-79 

 

Информация о работе «горячей телефонной 
антикоррупционной линии» в организации 
(время работы, номер телефона) 

(84235)5-48-79 

Телефон доверия Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской 
области 

(88422)37-01-67 

2.Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное просвещение в 
организации 

Реквизиты приказов, утверждающих в 
организации. План противодействия 
коррупции в организации на 
соответствующий период 

План по внедрению антикоррупционной 
политики в МБОУ СШ № 2 на 2022/2023 

учебный год 

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

предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения 

Нормативно-правовые акты 
предусматривающие ответственность за 
коррупционные правонарушения 

Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-

ФЗ «О противодействии коррупции»; 
 

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 
№89-ЗО «О противодействии коррупции в 
Ульяновской области»; 
 

Уголовный кодекс РФ; 
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КоАП РФ; 
Локальные нормативно-правовые акты, 
предусматривающие ответственность за 
коррупционные правонарушения 

Положение «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» (принято решением 
общего собрания (конференции) 
работников, протокол №1 от 23.08.2014, 
утверждено приказом школы №447 от 
23.08.2014). 

 

Положение «О конфликтной комиссии по 
вопросу разрешения споров между 
участниками образовательного процесса» 
(принято решением общего собрания 
(конференции) работников, протокол №1 от 
23.08.2014, утверждено приказом школы 
№447 от 23.08.2014). 
 

Типовой кодекс этики и служебного 
поведения работников школы (принято 
решением общего собрания (конференции) 
работников, протокол №2 от 27.10.2016). 

 


