
 

 
  

  г.Поронайск                                ПРИКАЗ № 54/5                                   04.09.2020г. 

 

 

 
О назначении ответственного лица за осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в МБОУ СОШ №7 г. Поронайска на 2020-2021 учебный год 

 

 

В соответствии со статьей Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Назначить лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МБОУ СОШ №7 г. Поронайска Ибрагимову Н.П. заместителя директора; 

  2. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в МБОУ СОШ №7 г. Поронайска относятся: 

 2.1. Обеспечение проверки соблюдения работниками МБОУ СОШ №7 ограничений 

запретов требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральным законом от25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

 2.2. Участие в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов в МБОУ СОШ №7 г. Поронайска; 

 2.3. Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии коррупции в 

школе; 

 2.4. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 

органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции; 

 2.5.  Проведение каждую вторую среду месяца с 15.00 до 16.00 часов «горячей линии» для 

граждан по выявлению фактов коррупции в школе; 

  3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №7 

на 2020-2021 год. (Приложение 1) 

  4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

г. Поронайск, ул. Победы, 72 

телефон/факс (42431) 4 28 84 



 

Приложение 1 

К приказу от 04.09.2020г.  
№ 54/5                      

 

План мероприятий по противодействию коррупции в  

МБОУ СОШ №7 г. Поронайска на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1. Размещение на официальном сайте школы 

текстов нормативных правовых актов ОУ 

В течение года Зам. Директора 

Сандракова Н.С. 

1.2. Содействие родительской общественности  

«Совет школы» по вопросам участия в 

управлении школой в установленном 

законодательством порядке: 

- «Организация горячего питания»; 

 

 

 

- Рейд «Соблюдения требований внешнего вида 

обучающихся»; 

 

- Заседание Совета школы  «Рассмотрение 

вопросов обновления и развития МТБ 

учреждения образования»; 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май  

Сентябрь  

Январь 

 

 

 

Сентябрь  

Степанова И.А. 

председатель Совета 

школы 

Администрация школы  

1.3 Проведение Дней открытых дверей. 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу, обучения в ней (для 

первоклассников) 

Февраль  Директор школы, 

 Зам. директора по 

УВР 

1.3. Формирование и ведение базы обращений 

граждан и юридических лиц по фактам 

коррупционных проявлений 

В течение года Зам. директора 

Ибрагимова Н.П. 

1.4.  Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

Май  Классные 

руководители 

1.5. Организация «горячей линии» по фактам 

коррупции в школе. 

Каждая вторая 

среда месяца 

Администрация  

2. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 

2.1. Проведение проверок деятельности учителей 

на выявление наличия коррупционных 

факторов в процессе оказания образовательных 

услуг (платных услуг) 

- Приказ «О незаконном сборе денежных и 

принуждению родителей к приобретению 

рабочих тетрадей по предметам» 

В течение года 

 

 

 

 

Август  

Администрация ОУ 

2.2. Обновление информационного стенда в школе 

с информацией о предоставляемых услугах 

Сентябрь  Администрация ОУ 

3. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

3.1. Изучение передового опыта деятельности 

муниципальных образований РФ по 

противодействию коррупции и подготовка в 

установленном порядке предложений по 

совершенствованию этой деятельности в 

образовательной системе Сахалинской области 

В течение года Администрация ОУ 



3.2. Организация комплекса мероприятий для 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся МБОУ СОШ 

№7 и родителей (законных представителей) 

- Круглый стол с участием администрации 

школы и родительской общественности по 

вопросу «Коррупция и антикоррупционная 

политика школы». 

 

 

 

 

 

 

Март  

Администрация ОУ, 

классные 

руководители 

Диспут: «Что заставляет человека брать 

взятки?»  

(8-9 классы) 

Декабрь Чурсина Т.Г.соц. 

педагог 

 
Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся  

7-11 классов на тему «Я против коррупции» 

 

Ноябрь МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Беседа: «Коррупция. Твоё НЕТ имеет 

значение». 

(6-7 классы) 

Январь Классные 

руководители 

Лекция: «Коррупция – явление 

политическое или экономическое?». (10-11 

классы) 

Март Супрон С.И. 

учитель истории 

Анкетирование: «Бытовая» коррупция в 

школе». 

Май психолог 

Выставка книг в библиотеке школы «Нет 

коррупции!» 

 

Ноябрь-

декабрь 

Шмелева Г.М. 

3.4.  Совершенствование контроля за организацией 

ЕГЭ и ОГЭ: 

 Развитие института общественного 
наблюдения; 

 Определение ответственности 
должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА, за 

неисполнение, надлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление 

служебным положением 

 

 

Апрель  

 

 

Сентябрь  

Администрация ОУ,  

3.5. Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующих 

законодательством РФ ограничений запретов и 

обязанностей для педагогических работников 

В течение года Администрация ОУ,  

4. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективность мер, 

принимаемых по её предупреждению и по борьбе с ней в МБОУ СОШ №7 

4.1.  Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействий) муниципальных служащих. 

Связанных с коррупцией, и принятию мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями 

     Декабрь 2021 Администрация ОУ, 

Комиссия 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1.  Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в МБОУ 

СОШ №7 

В течение года Администрация ОУ,  

5.2. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в ОУ 

В течение года Администрация ОУ,  

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в 

целях предупреждения коррупции 



6.1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом № 223-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

В течение года Директор школы  

Зам. директора по 

АХЧ 

6.2 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

В течение года Директор школы 

Антикоррупционная 

комиссия   

6.3 Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

среднем общем образовании 

Июнь, июль  Заместитель 

директора по УВР 

 

    

    

 


