
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №22» 

 

 

от 29.12.2017 г.    ПРИКАЗ    № 243 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МОУ СОШ № 22 на 2018-2019 годы 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями), Законом 

Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии 

коррупции в Мурманской области» (с изменениями), во исполнение 

распоряжения Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области от 22.11.2017 № 788-р «Об утверждении 

Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2018 - 2019 годы», приказа комитета по образованию № 695 

от 28.12.2017 г. "Об утверждении Плана основных мероприятий по 

противодействию коррупции в системе образования города Оленегорска с 

подведомственной территорией на 2018 - 2019 годы", в целях организации 

эффективной работы по противодействию коррупции, устранения 

порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности 

МОУ СОШ № 22, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией в сфере образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в МОУ СОШ № 22 на 2018-2019 годы. 

2. Заместителю директора по ВР Сажиной Л.В. обеспечить 

координацию деятельности за реализацией плана мероприятий по 

профилактике коррупции в  школе. 

3. Администратору сайта Мельниковой С.Е. обеспечить размещение 

настоящего приказа на сайте школы. 

4. Признать утратившим силу приказ № 11 от 27.01.2016 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы    И.А. Маляревич 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом № 243 от 29.12.2017 г. 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в МОУ СОШ № 22 

на 2018-2019 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции 

1.1.  Содействие родительской 

общественности по вопросам участия в 

учебно-воспитательном процессе в 

установленном законодательством 

порядке. 

Постоянно  Директор 

 

1.2.  Организация проведения 

анкетирования родителей 

обучающихся школы по вопросам 

противодействия коррупции.  

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

1.3. Размещение на сайте школы 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в 

сфере противодействия коррупции. 

 Постоянно Директор 

1.4. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений. 

 По мере 

поступления  

Секретарь 

1.5. Взаимодействие с Советом школы по 

вопросам реализации 

антикоррупционной политики в 

системе образования 

Постоянно Директор 

2. Повышение эффективности деятельности школы  

по противодействию коррупции 

2.1.  Назначение ответственного лица за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в  школе.  

Сентябрь Директор  

2.2. 

 

Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в школе  

Январь Заместитель 

директора по ВР 

2.3. Организация работы «Горячей линии» 

в школе для сбора и обобщения 

информации по фактам коррупции в 

школе, направление информации в 

установленном порядке в 

правоохранительные органы. 

Постоянно Директор 

2.4. Оформление информационного стенда Октябрь Директор 



в школе с информацией о 

предоставляемых услугах. 

2.5. Осуществление анализа принятых мер 

по созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения 

1 раз в 

полугодие 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

3.Антикоррупционное образование и воспитание школьников  

3.1.   Изучение  антикоррупционной 

проблематики в курсе истории: 

- «Причины появления коррупции в 

России», 

- «Влияние татаро-монгольского ига на 

усиление коррупционных связей», 

- «Формирование государственного 

механизма противодействия 

коррупции». 

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета в 5-

11 кл.   

Учитель истории 

и обществознания   

3.2. Изучение  антикоррупционной 

проблематики в курсе обществознания: 

- «Коррупционные правонарушения: 

виды и ответственность», 

- «Коррупция – социально опасное 

явление», 

- «Влияние коррупции на 

экономическую систему государства» 

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета в 5-

11 кл.   

Учитель истории 

и обществознания   

3.3. 

 

Классные часы в 8-11 классах по 

темам: 

- «Деньги свои и чужие», 

- «Быть честным», 

- «Без коррупции с детства», 

- «Антикоррупционная политика». 

В течение 

2018-2019 

годов 

Классные 

руководители 

3.4. Проведение конкурса среди 

обучающихся образовательных 

организаций «Если хочешь быть 

честным, будь им» 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы  

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1. Изучение учебно-методических 

материалов, подготовленных 

Институтом законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

В течение 

2018-2019 

годов 

Директор 

4.2. Обеспечение предоставления сведений 

о доходах, имуществе и  

март Директор 



обязательствах имущественного 

характера в соответствии с 

законодательством. 

4.3. Рассмотрение на заседаниях: 

-отчётов о работе школы по 

противодействию коррупции 

-информации о ходе реализации 

настоящего плана 

В течение 

2018-2019 

годов 

Директор 

4.4. Проведение совещаний с работниками 

ОО  

- по вопросу возникновения конфликта 

интересов, о положениях 

законодательства РФ о 

противодействии коррупции, 

ответственности за совершение 

должностных правонарушений (в т.ч. 

за коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве); 

2018, 2019 гг. 

 

Директор 

4.5. Проведение профилактических бесед с 

вновь принимаемыми работниками об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

В течение 

2018-2019 

годов 

Директор 

4.6. Принятие мер по предупреждению 

использования в неслужебных целях 

информации и информационного 

обеспечения, предназначенного только 

для служебной деятельности 

В течение 

2018-2019 

годов 

Директор 

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней 

на территории школы  

5.1. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции.   

По мере 

поступления 

Директор    

5.2. Предоставление в комитет по 

образованию сведений о ходе 

реализации плана противодействия 

коррупции  

До 15 ноября 

2018, 2019 гг.  

Директор 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

школе.  

Постоянно Директор 

 


