
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 1 «КАЗАЧЬЯ» 

352930 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 102,  
т. 7-81-22, факс – 7-81-23, shcolanat@mail.ru 

__________________________________________________________________________________ 
 

П Р И К А З 
 
 

«31» сентября 2020 года                                                                        № 01.20 – 145 
 

г. Армавир 
 

О назначении ответственного за проведение работы по 
противодействию коррупции, утверждении и введении  

Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» на 2020-2021 гг. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. № 
237-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации эффективной 
работы по противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и 
условий, обеспечения законности в деятельности МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ», 
защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 
образования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за проведение работы по противодействию 
коррупции в МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» Гусейнову Е.Н., заместителя 
директора по учебной работе. 

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции согласно 
приложению (приложение 1). 

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в школе 
на 2020-2021 учебный год согласно приложению (приложение 2). 

4. Гусейновой Е.Н., ответственному исполнителю: 
- обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий  Плана; 
- предусмотреть при текущем и перспективном планировании работы    

реализацию мероприятий Плана; 
    - ознакомить с настоящим приказом персонально под роспись всех 

сотрудников; 
5. Сидошенко Н.В, специалисту по кадрам школы, при оформлении 

документов о приёме на работу в МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» новых 
сотрудников, обеспечить их ознакомление под роспись с указанным выше 
Планом. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
Директор МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ»:                                    А.В. Орлов 

      __________________________________________________________________________ 
Проект приказа подготовлен и внесён: 

               заместителем директора по УР                                                         Е.Н. Гусейновой 
           



Приложение № 1 
К приказу № 01.20 – 145 

от 31.09.2020 г. 
 
 
 
 

СОСТАВ  АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  КОМИССИИ 
МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» 
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

  Председатель: Гусейнова Елена Николаевна – заместитель директора по 
                                                                                      учебной работе; 

 

                       Заместитель председателя: Шкода Марина Митрофановна – учитель 
                                                                                                           математики; 
 
                       Секретарь:      Сидошенко Нина Викторовна – специалист по кадрам; 
 
 
 
 
 Члены комиссии: 
 
  Белоусова Мария Сергеевна – мать обучающихся 4-А и 8-А классов; 
 

  Александрова Ирина Юрьевна – учитель начальных классов, 
руководитель ШМО учителей начальных классов. 

 
  



Приложение № 2 
К приказу № 01.20 – 145 

от 31.09.2020 г. 
ПЛАН 

по противодействию коррупции в МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» 
на 2020 – 2021 учебный год 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» (далее – 
Школа) на 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 направления реализации антикоррупционной политики 

в  Школе, систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции. 

2. Цели и задачи. 
 
2.1. Ведущие цели. 
-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в Школе; 
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в микрорайоне Черёмушки в 

рамках компетенции администрации Школы; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации Школы. 
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 
- предупреждение коррупционных правонарушений; 
- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых Школой 

образовательных услуг; 
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Школы 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана. 
- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции на 2020 – 2021 учебный год  
 

№ 
п/п Мероприятия Срок Исполнители 

1 2 3 4 
1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

1.1 

Формирование пакета документов, 
необходимых для организации работы по 
предупреждению коррупционных проявлений в 
учреждении. 

По мере 
необходимости 

Заместители 
директора УР, ВР, 

АХЧ 

1.2 Анализ и уточнение должностных Сентябрь Директор, зам. 



№ 
п/п Мероприятия Срок Исполнители 

обязанностей работников, исполнение которых 
в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений 

директора по УР 

1.3 
Разработка и утверждение этического 

кодекса работников учреждения. Июнь  
Директор, зам. 

директора по УР, 
зам. директора по ВР 

2. Повышение эффективности деятельности школы 
по противодействию коррупции 

2.1. 
Назначение ответственных лиц за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в  школе 

Один раз в год 
Август  

Директор школы 
 

2.2 
Ведение Журнала учета регистраций 
заявлений о коррупционном правонарушении. 

По мере 
поступления 

жалоб 

Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

2.3 
Принятие мер, направленных на решение 
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 
по результатам проверок школы  

В течение года Директор школы 
 

2.4 

Разработка кодекса этики учителя. 
Организация контроля за соблюдением 
педагогическими работниками школы 
кодекса этики учителя  

Август - сентябрь 
Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

2.5 

Разработка и реализация мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции со 
стороны работников школы 

Один раз в 
полугодие 

Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

2.6 

Выход ответственного по противодействию 
коррупции на родительские собрания  для 
оказания практической помощи родителям 
обучающихся в организации работы по 
противодействию коррупции и 
осуществлению контроля за их исполнением. 

по графику 
Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

2.7 
Оформление информационного стенда в 
школе  с информацией о предоставляемых 
услугах. 

IV квартал  
Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

2.8 
Отчет руководителя о целевом использовании 
всех уровней бюджета и внебюджетных 
средств школы 

2 раза в год Директор школы 
 

2.9 
Общее собрание работников школы 
«Подведение итогов работы, направленной на 
профилактику коррупции» 

Декабрь 
 

Директор школы 
 

2.10 

Усиление контроля за ведением 
документов строгой отчетности в 
образовательном учреждении: 

- выявление нарушений инструкций и 
указаний по ведению классных журналов, 
книг учета и бланков выдачи аттестатов 
соответствующего уровня образования;  

-выявление недостаточного количества и 
низкого качества локальных актов 
общеобразовательных учреждений, 
регламентирующих итоговую и 
промежуточную аттестацию обучающихся. 

Принятие дисциплинарных взысканий к 
лицам, допустившим нарушения. 

В течение 
учебного года Директор школы 



№ 
п/п Мероприятия Срок Исполнители 

2.11 Осуществление контроля за организацией и 
проведением ГИА – 9. Май – июль  Директор, зам. дир. 

по УР  

2.12 

Осуществление контроля за получением, уче-
том, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца 
об основном общем образовании и о среднем 
(полном) общем образовании 

Июнь, июль  Директор, зам. 
директора по УР  

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 
интернет ресурсов 

3.1. 

Размещение на сайте школы информации об 
антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базы в сфере противодействия 
коррупции. 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

информатизации 
 

3.2. 
Формирование и ведение базы данных 
обращений граждан по фактам 
коррупционных проявлений. 

по мере 
поступления 

Ответственный по 
противодействию 

коррупции 
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. 

Изучение передового опыта деятельности 
школ РФ по противодействию коррупции и 
подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию этой 
деятельности в школе  

В течение 
учебного года 

Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы 
по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. 

Анализ деятельности сотрудников школы, на 
которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

IV  квартал  
Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

5.2. 
Подготовка методических рекомендаций для 
школы по вопросам организации 
противодействия коррупции.  

IV  квартал  
Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

5.3. 
Проведение совещаний   по противодействию 
коррупции.  По мере 

необходимости 

Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

5.4. 

Организация занятий по изучению 
педагогическими работниками школы 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции. 

По мере 
поступления 
документов 

Директор школы 
 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы 

6.1. 

Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) педагогических работников, 
связанных с коррупцией, и принятие мер по 
повышению результативности и 
эффективности работы с указанными 
обращениями. 

Ежеквартально 
до 10-го числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

6.2. 
Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции.   

По мере 
поступления 

Ответственный по 
противодействию 

коррупции 

6.3 

Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в учебно-воспитательном 
процессе в установленном законодательстве 
порядке. 

В течение 
учебного года 

Директор школы 
 



№ 
п/п Мероприятия Срок Исполнители 

6.4 
Организация проведения анкетирования 
родителей обучающихся школы  по вопросам 
противодействия коррупции.  

1 раз в год 
Ответственный по 
противодействию 

коррупции 
7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. 

Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок информации 
по коррупционным правонарушениям в 
школе  

В течение 
учебного года 

Ответственный по 
противодействию 

коррупции 
 

Антикоррупционных мероприятий в МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» 
на 2020 – 2021 учебный год 

 

Направления работы с 
учащимися 

Основные мероприятия Сроки 
проведения 

Реализация модуля 
антикоррупционного 
образования в учебных 
программах 

Проведение уроков по предметам: 
история 
обществознание 
география 
литература 

В течение года, 
согласно 
тематическому 
планированию, 
по расписанию 

Проведение круглого стола в 8-9 классах на 
уроках обществознания по теме «Коррупция-
угроза для демократического государства» 

Ноябрь  

Внеурочная деятельность Проведение встреч с  представителями 
Института правоведения и 
предпринимательства. 

2 раза в год 
 

Тематические классные часы «Отношение к 
деньгам как проверка нравственной стойкости 
человека» 

Март 
 

Классные часы, посвященные международному 
Дню антикоррупции  

Декабрь 

Проведение классных собраний с целью 
разъяснений политики школы в отношении 
коррупции. 

Декабрь 

Организация проектной и 
исследовательской 
деятельности по данной 
проблеме 

Разработка проектов, проведение 
исследований, презентация результатов работы 
учащихся (старшеклассников) «Кредиты 
просто и легко», выступление на классных 
часах учащихся 9А класса   

Февраль 

Направления работы с 
педагогическим 

коллективом 

Основные мероприятия Сроки 
проведения 

 
Повышение квалификации 
педагогов по данному  
вопросу 

Посещение семинаров, лекций, круглых 
столов, курсов по данному вопрсуо. 
Ознакомление с нормативными документами, 
изменениями в нормативно-правовой базе по 
данному вопросу. 

Постоянно 

Разработка методического 
обеспечения учебной и 
внеурочной деятельности. 

Продолжение работы по формированию банка 
методических разработок уроков, внеклассных 
мероприятий по данной проблеме. 

Постоянно 

Направления работы с 
родителями 

Основные мероприятия Сроки 
проведения 
 

Государственно-
общественное управление 

Родительское собрание на тему «Итоги  
учебного года и задачи по подготовке школы к 

Май 



Школой новому учебному году» 
Литературно-музыкальное кафе учащихся и 
родителей «Ты и великая, ты и могучая, 
матушка Русь!» 
Совместная работа с родительским комитетом 
школы, Попечительским советом. 

Апрель 

Повышение правовой 
грамотности родителей. 

Родительские собрания с целью разъяснения 
политики школы в отношении коррупции. 

Декабрь 
 

Посещение родителями уроков истории,  
обществознания, литературы, географии на 
Дне открытых дверей.  

Февраль 

Повышение 
информированности 
общественности 

Размещение на школьном сайте информации о 
реализации планируемых мероприятий, 
каталога тематических Интернет ресурсов по 
антикоррупционной деятельности. 

Постоянно 
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