
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МОУ КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКАЯ СОШ) 

 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2019            №137 

 

с.Козьмодемьяновка 

 

О принятии мер  

по профилактике коррупционных  правонарушений  

в 2019-2020  учебном году 

 

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения у участников 

образовательного процесса  МОУ Козьмодемьяновской СОШ  и принятия 

своевременных мер по предупреждению коррупции в общеобразовательной 

организации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Кочеткову Л.С., заместителя директора по воспитательной 

работе, ответственной за осуществление мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МОУ Козьмодемьяновской СОШ.  

2. Определить  список должностных лиц, наделенных функциями по 

предупреждению коррупции в МОУ Козьмодемьяновской СОШ (Приложение 1) 

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2019-

2020 учебный год в МОУ Козьмодемьяновской СОШ (Приложение 2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу от 02.09.2019 №137  

 

 

Список должностных лиц, 

 ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

в общеобразовательной организации МОУ Козьмодемьяновской СОШ 

 

№п/п ФИО Должность 

1.  Данчина Татьяна Викторовна  Директор 

2.  Кочеткова Лариса Сергеевна Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3.  Бутенко Лариса Владимировна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

4.  Миронова Ольга Максимовна Социальный педагог 

5.  Марина Владимировна Митина Представитель работников рабочего 

коллектива 

 

 

Приложение № 2  

к приказу от 02.09.2019 № 137 

 

 

План мероприятий  

МОУ Козьмодемьяновской СОШ 

по предупреждению коррупционных правонарушений  

на 2019-2020учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Мониторинг действующего законодательства  

антикоррупционной политики  

постоянно в 

течение года 

Данчина Т.В. директор 

школы 

2.  

Антикоррупционная экспертиза и 

корректировка проектов и действующих 

локальных нормативных актов и иных 

материалов общеобразовательной 

организации на наличие коррупционной 

составляющей: 

до 01.11.2019,  

в дальнейшем - 

по мере 

необходимости 

Данчина Т.В. директор 

школы, 

Митина М.В., 

представитель 

работников рабочего 

коллектива 

 2.1 

проведение анализа трудовых договоров, 

должностных инструкций работников 

общеобразовательной организации, Устава, 

локальных нормативных актов с учетом 

интересов усиления борьбы с коррупцией 

2.2 

Формирование пакета документов, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в МОУ Козьмодемьяновской 

СОШ» 

3.  
Разъяснительная работа с работниками 

общеобразовательной организации 

в течение года Кочеткова Л.С, 

заместитель директора 

по ВР, 

Митина М.В., 

представитель 

работников рабочего 

коллектива 

3.1 

по положениям законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции,  в 

том числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве в 



виде штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки 

сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции; 

3.2 

о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки; 

3.3 
о недопустимости принятия подарков в связи 

с должностным положением; 

3.4 

доведение информации о выявленных 

случаях коррупции до правоохранительных 

органов. 

4.  

Составление обоснованного плана 

финансово-хозяйственной деятельности и 

целевое использование бюджетных средств, в 

том числе: 

в течение года Данчина Т.В., 

директор, 

Митина М.В., 

представитель 

работников рабочего 

коллектива 
4.1 

законность формирования и расходования 

бюджетных и внебюджетных средств; 

4.2 
распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

5.  

Эффективное использование приобретенных 

основных средств и материальных запасов, 

необходимых для обеспечения 

образовательной деятельности. 

в течение года Коренева Л.В., завхоз 

6.  

Организация общественного контроля и 

оценки коррупционности в образовательной 

организации путем включения 

представителей трудового коллектива 

учреждения в составы наградных, 

конкурсных комиссий. 

по мере 

необходимости 

Митина М.В., 

представитель 

работников рабочего 

коллектива 

7.  

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами: 
Выступление сотрудников правоохранительных 

органов на совещаниях при директоре, 

педагогических советах с информацией о 

коррупционной обстановке в сфере образования 

по плану 

школы 

Миронова О.М., 

социальный педагог, 

Кочеткова Л.С., 

заместитель директора 

по ВР, 

8.  

Контроль приема, перевода и отчисления 

обучающихся по предупреждению 

коррупционных проявлений 

в течение года Бутенко Л.В, 

заместитель директора 

по УВР 

9.  
Антикоррупционной работы с родителями 

(законными представителями) 

по плану 

школы 

Миронова О.М., 

социальный педагог, 

Кочеткова Л.С., 

заместитель директора 

по ВР, 
9.1 

Проведение классных часов и родительских 

собраний на тему "Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией" 

9.2. 

Социологическое исследование 

«Удовлетворенность образовательными 

услугами» 

9.3 

Организация телефона прямой телефонной 

линии с руководством организации для 

звонков по фактам вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

в течение года Данчина Т.В., директор 

 



коррупции и правонарушений 

9.4 

Осуществление личного приема граждан 

администрацией по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений 

в течение года Данчина Т.В., директор 

 

10.  
Организация антикоррупционной работы с 

обучающимися: 

в рамках 

календарно-

тематического 

планирования 

учебных 

предметов 

Учителя-предметники, 

Бутенко Л.В., 

заместитель директора 

по УВР 
10..1 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

10.2 

Формирование нравственных представлений 

и нравственных качеств ребенка  

в соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители, 

Кочеткова Л.С., 

заместитель директора 

по ВР, 

10.3 

Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией 

мероприятий, акций антикоррупционной  

направленности.  

декабрь  Кочеткова Л.С., 

заместитель директора 

по ВР, 

 

11 

Обеспечение права населения на доступ к 

информации о деятельности 

общеобразовательной организации: 

в течение года  Кочеткова Л.С. 

заместитель директора 

по ВР, 

Вендель С.А учитель 

физики, ответственный 

за ведение сайта 

11.1 
Ведение на официальном сайте рубрики 

"Противодействие коррупции" 

11.2 

размещение на сайте общеобразовательной 

организации нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и иных 

материалов по антикоррупционной тематике; 

11.3 

размещение информации о телефоне доверия 

министерства образования Амурской области 

на информационных стендах и сайте 

общеобразовательной организации в сети 

Интернет для приема сообщений о фактах 

коррупционных проявлений; 

11.4 

размещение на сайте общеобразовательной 

организации плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

11.5 
Размещение публичного отчета о 

деятельности школы за 2019 год 

до 01.04.2020 Данчина Т.В., директор 

12. 

Работа с обращениями граждан, 

осуществление экспертизы обращений 

граждан, в том числе повторных, с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции 

и проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях. 

в течение года Данчина Т.В., директор 

13 
Тщательный отбор работников в процессе 

комплектования кадров 

в течение года Данчина Т.В., директор 

14 
Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации: 

в период 

проведения 

ГИА 

Бутенко Л.В, 

заместитель директора 

по УВР 
14.1 

организация информирования участников 

ГИА; 

14.2 

определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ИГА за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей и 



злоупотребление служебным положением 

14.3 
обеспечение ознакомления участников ИГА с 

полученными ими результатами; 

14.4 
участие представителей совета учреждения в 

составе конфликтных комиссий; 

14.5 

организация получения, хранения, 

заполнения и выдачи документов 

государственного образца об общем 

образовании 

14.6 

прием сообщений граждан о коррупционных 

правонарушениях на период государственной 

(итоговой) аттестации выпускников.  

 


