
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Начальная общеобразовательная школа №6 с. Троицкое» 

694046, с. Троицкое, ул. Центральная, 28В 
тел./факс (842441) 94-7-57, elementarschool@mail.ru 

  

 от 27.06.2022  № 192-ОД   

П Р И К А З 

Об утверждении плана по противодействию коррупции 

 

 С целью недопущения предпосылок, исключения возможности фактов 

коррупции в школе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план работы по противодействию коррупции на 2022-2023 

учебный год (Приложение № 1). 

 2. Утвердить план антикоррупционных мероприятий на 2022-2023 учебный 

год (Приложение № 2). 

 3. Л.П. Сапуновой, заместителю директора по безопасности ознакомить 

коллектив с планом работы по противодействию коррупции. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                 Ю. Кан 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 
от 27.06. 2022  № 192-ОД 

 
 

План работы по противодействию коррупции  
на 2022- 2023 учебный год 

 
  

           Цели и задачи: 
-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

школе; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов работников школы от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 
коллектива к деятельности администрации школы. 

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 работников на доступ к информации о 

деятельности школы 
 
Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- повышение эффективности  управления, качества и 
доступности  предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия коллектива к деятельности администрации школы.  
 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка об 
исполнении 

1. Нормативное обеспечение 
противодействию коррупции. 
Формирование пакета 
документов, необходимых  для  
организации  работы по 
предупреждению 
коррупционных  проявлений в 
учреждении. 

Сентябрь 2022г 
ежегодно 

Сапунова Л.П. 
 
Сапунова Л.П. 

 

2. Обеспечение права граждан на 
доступ  к информации о 
деятельности  МБОУ НОШ № 6 
с. Троицкое 

постоянно директор школы  

3. Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников , исполнение 
которых  в наибольшей мере 
подвержено  риску 

По мере 
необходимости 

директор школы  



коррупционных проявлений 
4. Организация личного приема 

граждан  директором школы. 
Использование прямых 
телефонных линий  с 
директором образовательного 
учреждения  в целях выявления 
фактов вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений  коррупции, а  
также для более активного  
привлечения  общественности к 
борьбе с данными 
правонарушениями. 

постоянно директор школы  

5. Повышение эффективности  
деятельности школы по 
противодействию  коррупции 

постоянно директор школы  

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

сентябрь директор школы  

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

По мере 
необходимости 

директор школы  

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

По мере 
необходимости 

директор школы  

9. Работа классных руководителей 
по формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения  учащихся. 

По плану 
воспитательной 
работы 

классные 
руководители 

 

10. Работа с родителями по 
противодействию ( на 
родительских собраниях ), 
оказание практической помощи  
родителям обучающихся в 
организации  работы  по 
противодействию  коррупции  и 
осуществлению  контроля  за их 
исполнением 

По плану школы администрация, 
классные 
руководители 

 

11. Оформление информационного  
стенда в школе с информацией  
о предоставляемых  услугах: 
 
Соблюдение единой системы 
муниципальной  оценки  
качества  образования с 
использованием процедур: 
-организация и проведение  
итоговых контрольных работ  
для 4-х классов; 

По плану школы 
По мере 
необходимости 

администрация 
 
комиссия по 
трудовым спорам 

 



-аттестация педагогов школы; 
мониторинговые исследования 
в сфере образования; 
- статистические наблюдения ; 
-самоанализ  деятельности 
МБОУ НОШ № 6 с. Троицкое; 
-создание системы 
информирования управления 
образования , общественности, 
о качестве образования в 
школе; 
- соблюдение единой системы 
критериев оценки качества 
образования (результаты, 
процессы, условия) 
Определение ответственных 
должностных лиц, 
привлекаемых  к подготовке  и 
проведению ГИА (в средней 
школе), ненадлежащее 
выполнение обязанностей  и 
злоупотребление  служебным 
положением; 
Участие работников школы в 
состав ТЭК, предметных 
комиссий, конфликтных 
комиссий. 

12. Усиление  контроля за 
осуществлением набора в 
первый класс 

постоянно заместитель 
директора по 
учебной работе 

 

13. Постоянное информирование 
граждан об их правах  на 
получение образования  

постоянно администрация  

14. Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
Исполнение приказа отдела 
образования  администрации 
муниципального образования  
«Анивский городской округ» 
Сахалинской области №1582 от 
04.09.2017 г. 

 
Классные 
руководители, 
педагоги школы 

 
 
администрация 

 

15. Организация систематического 
контроля  за выполнением 
законодательства о 
противодействии коррупции в 
школе  при организации работы 
по вопросам охраны труда. 

Согласно плана администрация 
школы 

 

16. Обеспечение соблюдений 
правил приема, перевода  и 
отчисления обучающихся из 
образовательного учреждения 

постоянно администрация  

     



 Обеспечение открытости 
деятельности 
образовательного учреждения 

   

17. Ознакомление родителей с 
условиями поступления в 
школу и обучения в ней. 

 2022г администрация 
школы 

 
 

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

1-раз в квартал администрация  

 
19. 

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

По мере 
необходимости 

ответственный по 
противодействию 
коррупции 

 

20. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на 
совещаниях  при директоре, 
педагогических советах. 

В течении года администрация  

21. Периодическое  исследование 
(мониторинг) уровня 
коррупции  и эффективности 
мер принимаемых  по ее 
предупреждению и по борьбе с 
ней  в организации 

По 
необходимости 

администрация  

22. Обобщение практики 
рассмотрения  жалоб  и 
обращений граждан, 
касающихся  действий 
(бездействия) 

По 
необходимости 

администрация  

23. Взаимодействие  с 
правоохранительными  
органами  
Оказание содействия  
правоохранительным  органам  
в проведении  проверок  
информации  по 
коррупционным  
правонарушениям . 
Работа с  обучающимися 
1.Социологический опрос  
«Отношение учащихся школы к 
явлениям коррупции» 
2. Изучение  проблем 
коррупции в государстве  в 
рамках  тем  учебной  
программы на уроках 
3.Ознакомление  обучающихся 
со статьями  УК РФ о наказании 
за  коррупционную 
деятельность 
4. Беседы на уроках  
Окружающего мира « по теме « 

В течение года Администрация 
 
 
Классные 
руководители 
 

 
 
 



Я и общество» во 2-4 классах. 
5. Библиотечный урок  « Про 
взятку» 
6.Беседа « Мои права» 
7.Конкурсные творческие 
работы среди обучающихся 3-4 
классов « Если бы я стал 
президентом», « Легко ли 
всегда быть честным?» 

24. Проведение серии классных 
часов с обучающимися по теме 
антикоррупционной  
направленности: 
- Мои права; 
- Я- гражданин; 
- Потребность и желания. 

По плану Классные 
руководители 

 

25. Организация и проведение  
Международного дня борьбы с 
коррупцией (9 декабря), 
различных мероприятий: 
-оформление стенда в школе; 
-проведение классных часов и 
родительских собраний  на 
тему: «Защита законных 
интересов несовершеннолетних 
от угроз, связанных с 
коррупцией» 

По плану Администрация  

26. Обсуждение  проблемы 
коррупции среди работников 
школы 

Согласно плана Администрация 
школы 

 

 Работа с педагогами    
27. Размещение на сайте  ОУ 

правовых актов  
антикоррупционного 
содержания 

В течении года Ответственный за 
антикоррупционную 
работу 

 

28. Встреча родителей с 
представителями  
правоохранительных органов 

В течении года администрация  

29. Классные родительские 
собрания  по темам 
формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения  обучающихся 

В течении года Классные 
руководители 

 

30. Привлечение родителей  для 
участия в работе  жюри 
школьных конкурсов 

   

 
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 



Приложение № 2 к приказу 
от 27.06.2022  №192-ОД 

 

План антикоррупционных мероприятий  
в МБОУ НОШ №6 с. Троицкое на 2022- 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п\п 

Мероприятия по недопущению  
незаконных сборов 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Ежедневно проверять электронную почту 
(письма родителей, обращения) 

ежедневно Секретарь 
школы 

2. Ознакомление коллектива школы с 
информационными письмами «О 
незаконных сборах денежных средств 
образовательными учреждениями». 
Ознакомление педагогов с ФЗ от 06. 
03.12022  № 273-ФЗ ст.12.1 

постоянно Директор 
школы 

3. Организовать выступления работников 
правоохранительных органов перед 
сотрудниками школы по вопросам 
пресечения коррупционных 
правонарушений 

В течение 
года 

Зам. дир. по 
ВР 

 

4. Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере деятельности 
школы 

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений 

Директор 
школы 

5. Проведение родительских собраний с 
целью разъяснения политики школы в 
отношении коррупции 

По плану 
школы 

Зам. дир. по 
ВР 

6. Подключить к работе Управляющий 
совет школы по вопросам 
антикоррупционных мероприятий 

По мере 
выявления 

фактов 

Директор, зам. 
дир. по ВР 

7. Анкетирование учителей по вопросам 
коррупции 

Май Зам. дир. по 
ВР 
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