
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

Приказ 

 

 

от  «____» октября 2022 г. 

№  
 

 о мерах по противодействию 

коррупции в МБОУ «СОШ №6» 

 

  

 
В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ              

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. 

№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов», Законом Московской области 

№31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Московской 

области», приказом министра образования Московской области от 23.12.2012 

г. №4756 и приказа Управления образования по Сергиево-Посадскому району 

от 07.12.2012 г. № 990 «Об организации деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в муниципальных образовательных 

учреждениях»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителя директора по безопасности МБОУ «СОШ №6» Ларину Ольгу 

Петровну назначить лицом: 

1.1.  За работу по профилактике коррупционных правонарушений; 

1.2.  За проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных 

актов, с внесением соответствующих дополнений в должностные 

инструкции работников. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на противодействие коррупции 

в образовательном учреждении (приложение 1). 

3. О.П.Лариной: 

3.1. Строго соблюдать нормы и этику антикоррупционного поведения; 

3.2. Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный 

сигнал о злоупотреблениях и коррупции; 

3.3. В период проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ 

обеспечить функционирование телефонов «горячей» линии, 

размещение информации на школьном сайте и информационных 

стендах, прозрачность проведения экзаменов; 

3.4. Информировать классных руководителей первых - одиннадцатых 

классов о законных формах привлечения пожертвований с целью 



исключения случаев неправомерного взимания работниками 

образовательных организаций наличных денежных средств и 

материальных ценностей с родителей и обучающихся. 

4. В период подготовки и проведения выпускных вечеров в выпускных классах 

школы запретить сборы денежных средств. 

5. В период приема в первый, десятый класс МБОУ «СОШ №6» строго 

соблюдать нормы законодательства. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                 И.А. Самаркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                    приложение №1 к приказу 

                                                                                                                                 от «06» октября 2022 года № 

 

                   УТВЕРЖДАЮ 

                   Директор МБОУ «СОШ №6» 

                   ___________ И.А. Самаркина 

             «_____»     октября     2022 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике коррупционных проявлений 

в МБОУ «СОШ № 6» на 2022 – 2023учебный год 
  

 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

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 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

1.2. 

Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Сентябрь 

Директор,  

зам. директора по 

безопасности 

2. Обеспечение участия институтов гражданского общества  

в противодействии коррупции 

2.1. 

Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном 

процессе в порядке,  установленном 

законодательством. 

В течение года 

Директор  

зам. директора по 

безопасности 

2.2. 

Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся школы  по вопросам 

противодействия коррупции. 

Май 2023 г. 
Классные 

руководители 

3. Повышение эффективности деятельности школы 

по противодействию коррупции 

3.1. 

Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в  школе 

Сентябрь  

2022 г. 
Директор  

3.2.  
Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в школе 

Сентябрь  

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

3.3. 

Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по 

результатам проверок школы 

В течение года 

Директор  

зам. директора по 

безопасности 

3.4. 

Проведение родительских собраний для 

оказания практической помощи родителям в 

организации работы по противодействию 

коррупции и осуществлению контроля за её 

исполнением. 

В течение года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 



3.5. 
Оформление информационного стенда в школе 

с информацией о предоставляемых услугах. 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

3.6. 

Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в школе, подготовка и 

предоставление отчетов. 

В течение года 
зам. директора по 

безопасности 

3.7. 

Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

школы 

Постоянно Директор  

3.8. 

Обсуждение вопроса о работе по профилактике 

коррупции и подведение итогов работы на 

педагогическом совете 

Май 2023 г. 
зам. директора по 

безопасности 

4. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

интернет ресурсов 

4.1. 

Размещение на школьном сайте информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции. 

В течение года 

Ответственный за 

работу сайта 

зам. директора по 

безопасности 

4.2. 

Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам коррупционных 

проявлений. 

по мере 

поступления 

зам. директора по 

безопасности 

5. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

5.1. 

Изучение передового опыта деятельности школ 

РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе 

постоянно 

Администрация 

преподавательский 

состав 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы 

6.1. 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции.  

По мере 

поступления 

зам. директора по 

безопасности 

соц. педагог 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. 

Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в школе 

В течение года 

зам. директора по 

безопасности 

соц. педагог 
  

 

 

Заместитель директора по безопасности              О.П.Ларина 

 


