
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пст Приуральский 
 

 

пст Приуральский 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

От 18 января 2021 года № 9 

 

О назначении лиц, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (в редакции Федеральных законов от 11.07.2011 г.№200-ФЗ, от 

21.11.2011 г.№329-ФЗ) 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию в составе: 

- Мезенцев Антон Борисович – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

председатель комиссии. 

- Антофий Христина Ивановна – учитель обществознания, член комиссии; 

- Попова Татьяна Михайловна – завхоз, член комиссии; 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МОУ 

«СОШ» пст. Приуральский. 

 

2. Возложить на ответственных, за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений следующие функции: 

- обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в редакции Федеральных законов от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ, от 21.11.2011 г. № 329- 

ФЗ) и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению); 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на рабочем месте; 

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников и урегулированию конфликта интересов; 

- оказание работникам ( при привлечении специалистов по согласованию) консультативной 

помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований  к  служебному  

поведению и общих принципов служебного поведения работников школы, а  также  с  

уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры, иных органов о 

фактах совершения работниками организации коррупционных правонарушений, непредставления 

ими сведений; 

- обеспечение реализации работниками организации обязанности  уведомлять  

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, иные органы обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 
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- организация правового просвещения работников организации (привлечение специалистов); 

- проведение служебных проверок; 

- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений , проверки соблюдения 

работниками организации требований к служебному поведению; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции; 

- взаимодействие с правоохранительными органами. 

3. Утвердить план работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Приложение № 1 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 
Директор Лапина Л. Т. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Мезенцев А. Б.    

 

Антофий Х. И.    

  
 

Попова Т. М.    



Приложение № 1 к приказу 

по школе № 9 от 18.01. 2021 г. 

 

 
План работы по противодействию коррупции 

на 2021 учебный год 

Цели антикоррупционного образования: 

1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности. 

2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в 
отношении проявлений коррупции. 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся. 
4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного 

гражданина общества. 

5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для 

формирования активной гражданской позиции в отношении коррупции. 

  

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1.Нормативно – правовое и организационное обеспечение 

 
антикоррупционной деятельности в ОУ 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в МОУ «СОШ» 
пст. Приуральский» на 2021 учебный год 

Комиссия по 

противодействию с 
коррупцией 

январь 2021 г. 

1.2 Оформление стенда со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной 

аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 
- режим работы школы. 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

январь 2021 г. 

1.3 Организация личного приема граждан 

директором школы 

Директор школы По установленному 

времени, согласно 
графику работы 

1.4 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности школы 

Комиссия по 

противодействию с 

коррупцией 

По мере 

поступления 

заявлений и 
обращений 

1.5 Размещение в доступном месте опечатанного 
ящика по жалобам на неправомерные действия 

работников МОУ «СОШ» пст. Приуральский 

Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

январь 2021 г. 

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы 

2.1 Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, 

Комиссия по 
противодействию с 

Постоянно 

 заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца об основном 

общем и среднем общем образовании 

коррупцией  

2.2 Ознакомление обучающихся и их родителей с 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего 
распорядка, правилами для учащихся 

Директор школы 

Зам. директора 
по УВР 

январь 2021 г. 



2.3 Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы о 

проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции, 

ответственный за 

ведение школьного 
сайта 

Постоянно 

2.4 Усиление персональной ответственности 
работников школы за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий 

Директор школы Постоянно 

3. Антикоррупционное образование 

3.1 Ознакомление обучающихся со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 
деятельность 

Учитель 
обществознания 

Социальный педагог 

В течение года 

3.2 Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 

истории и обществознания 

Учитель истории и 

обществознания 

В течение года 

3.3 Организация и проведение Международного 

дня борьбы с коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: 

- оформление стендов в школе; 

- проведение классных часов на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

-  обсуждение проблемы коррупции среди 

работников школы 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции, 

 
классные 

руководители 

Декабрь 2021 г. 

3.4 «Сталкивались ли вы с явлениями 
коррупции?» Социологический опрос((9-11кл.) 

Социальный педагог Март 2021 г. 

3.5 Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 

государстве: (7-11 классы) 

 

-Роль государства в преодолении коррупции. 

Классные 

руководители 

В течение 2021 г. 

3.6 Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием обучающихся по 

теме антикоррупционной направленности: 

 

-Мои права. 

 

-Я- гражданин России. 

 

-Потребности и желания (1-4 класс). 

 
- Источники и причины коррупции. 

Классные 

руководители 

 

1-11 классов 

Май 2021 г. 

  

-Учащиеся против коррупции. 
  

4. Работа с педагогами 

4.1 Корректировка планов работы по 
формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Комиссия по 
противодействию с 

коррупцией 

Август 2021 г. 

4.2 Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных органов 

Ответственный по 

противодействию 
коррупции 

В течение года 



5. Работа с родителями 

5.1 Проведение отчетов директора школы перед 
родителями обучающихся 

Директор школы Март 2021 г. 

5.2 Родительские собрания по темам 
формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Классные 

руководители 

В течение года 

 


