
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3  

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

г. СТРОИТЕЛЬ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2019 г.                                                               № 540   
 

 
О противодействии коррупции в 2019 – 2020 учебном году 
 

 В целях создания и внедрения организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции а 

также исключения неправомерных коррупционных действий в МБОУ «СОШ № 3 г. 

Строитель» приказываю 

 1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ОУ, 

формированию у обучающихся антикоррупционного правосознания на 2019-2020 

учебный год (приложение № 1). 

 2.  Администрации ОУ: 

 2.1. Исключить случаи взимания работниками образовательного учреждения 

наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей (законных 

представителей) или учащихся, не оставлять без внимательного рассмотрения ни одного 

обращения граждан по фактам, имеющим признаки коррупционного правонарушения.  

 2.2. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим законодательством и на 

добровольной основе. 

 3. Кыналы С.А., заместителю директора, разместить на сайте ОУ план мероприятий 

по противодействию коррупции на 2019-2020 учебный год, полную информацию о 

платных образовательных услугах, отчет об использовании внебюджетных средств, 

полученных в 2019 году. 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ 

«СОШ №3 г. Строитель»                                                    Н. Коновалова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 4540 от 02.09.2019 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию  коррупции  

в общеобразовательном учреждении, 

формированию у обучающихся антикоррупционного правосознания 

 

1. Общие положения: 
1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» 

разработан на основании:  

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

1.2. План определяет основные мероприятия по реализации антикоррупционной политики 

в МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель». 

 

2. Цели и задачи 
1.1. Ведущие цели 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ «СОШ 

№ 3 г. Строитель»; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции МБОУ «СОШ № 3 г. 

Строитель» в рамках компетенции администрации ОУ; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательного процесса 

от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации ОУ; 

- формирование у обучающихся антикоррупционного правосознания. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательных отношений; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых ОУ 

образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ; 

- проведение системной работы по формированию у обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению через координацию уроков правовой направленности, 

внеурочную деятельность, воспитательную работу учреждения. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации плана работы по противодействию коррупции 
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ОУ; 

- развитие правового антикоррупционного сознания участников образовательных 

отношений. 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции  

1.1. Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в МБОУ 

«СОШ №3 г. Строитель» 

август - 

сентябрь 

2019 

Коновалова Н.В., 

директор ОУ 

1.2. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

в течение 

года 

Администрация  

Профком 

Управляющий совет 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

август 2019 Коновалова Н.В., 

директор ОУ 

2. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

2.1. Использование телефона «горячей линии» 

и прямых телефонных линий с 

руководством ОУ в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация личного 

приема граждан администрацией ОУ. 

постоянно Коновалова Н.В., 

директор ОУ 

2.2. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

постоянно Администрация ОУ 

2.3. Усиление контроля за осуществлением 

набора в первые классы. 

постоянно Коновалова Н.В., 

директор ОУ  

2.4. Осуществление контроля за приемом, 

переводом и отчислением обучающихся в 

ОУ.   

постоянно Коновалова Н.В., 

директор ОУ  

2.5. Организация систематического контроля 

за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при 

организации работы по вопросам охраны 

труда 

постоянно Гусев А.В., 

преподаватель-

организатор, 

ответственный за 

организацию охраны 

труда в ОУ 

3. Регламентация использования имущества и ресурсов в ОУ 

3.1. Организация систематического контроля 

за выполнением актов выполненных работ 

по проведению ремонтов в ОУ 

постоянно Карпенко Н.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

3.2. Организация контроля  за использованием 

денежных средств,  имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью ОУ, в том 

числе: 

- законности формирования и 

расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

2 раза в год Коновалова Н.В., 

директор ОУ 

Карпенко Н.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 



4. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

и должностных лиц 

4.1. Рассмотрение вопроса о мерах 

противодействия коррупции на совещании 

при директоре  

октябрь 2018 Коновалова Н.В., 

директор ОУ 

4.2. Использование телефона «горячей линии» 

и прямых телефонных линий с 

руководством ОУ в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями.  

постоянно Коновалова Н.В., 

директор ОУ 

4.3. Обеспечение наличия в свободном доступе 

информации о телефонах «горячей линии»,  

ящика обращений граждан для вопросов 

коррупционных проявлений 

постоянно Кыналы С.А.. 

заместитель директора 

ОУ 

4.4. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения 

о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции учреждения 

По мере 

поступления 

обращений  

Администрация ОУ 

Профком 

Управляющий совет 

4.5. Проведение социологического опроса 

обучающихся и родителей с целью 

выявления фактов коррупции в 

образовательных учреждениях 

ежеквар- 

тально 

Гребенкина Е.В., 

социальный педагог 

5. Антикоррупционное образование 

5.1. 

Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания 

В течение 

года 

Съедина Е.В., 

Кулманакова Е.Н., 

Лещева Л.А.. Кащавцева 

Г.Д., учителя 

обществознания 

ОУ 

5.2. 

Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Сентябрь  

Съедина Е.В., 

Кулманакова Е.Н., 

Лещева Л.А.. Кащавцева 

Г.Д., учителя 

обществознания 

ОУ 

5.3. Выставка книг в  школьной библиотеке 

«Нет коррупции!» 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Ремига Т.В..  

зав. библиотекой  

5.4 Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции» 
ноябрь 2019 

Нестеренко С.А., 

заместитель директора 

5.5. Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 классов на темы: 

«Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

декабрь 2019 

года 

Учителя русского языка 

  

Классные руководители 

5.6. Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со старшеклассниками 

(8-9 кл.), подготовленных с участием 

обучающихся по теме антикоррупционной 

направленности: 

ноябрь 2019 

года 

Нестеренко С.А..  

зам. директора  

ОУ 

  

  



-Мои права. 

-Я - гражданин. 

-Потребности и желания. (1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного противодействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции (9-11 классы) 

  

  

  

 

Классные руководители 

1-11 классов 

5.7. Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 

государстве:(7-11 классы) 

-Роль государства в преодолении 

коррупции. 

-СМИ и коррупция. 

В течение 

года 

  

 

Классные руководители 

5.8.  Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности 

апрель 2020 

года 

Нестеренко С.А., 

заместитель директора 

5.9. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

 проведение классных часов и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией»; 

 обсуждение проблемы коррупции 

среди работников школ 

Декабрь 

2019 года 

Заместители  директора, 

  

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


