
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

ПРИКАЗ 

 

21.02.2019г.                              х.Широкий                                                      №41 

 

О внесении дополнений и изменений в приказ 

«О мерах по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Широкинской средней 

общеобразовательной школе» 

 

Во исполнение  Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2019№98-р «Об утверждении программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год», письмом 

министерства общего и профессионального образования ростовской области от 

13.02.2019 №24/4.1-1794,  в соответствии с приказом Управления образования 

Орловского района от 15.02.2019 г. № 98 «Об утверждении комплексного плана по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год»»,  в целях выработки 

оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в школу, активизации  

и совершенствования работы по противодействию коррупции в школе, исключения 

неправомерных действий должностных лиц и сотрудников школы по взиманию 

денежных средств и материальных ценностей с родителей (законных представителей) 

обучающихся; для осуществления антикоррупционного воспитания школьников и 

антикоррупционной пропаганды среди сотрудников и учащихся  школы  

 

Приказываю: 

 

1. Создать комиссию по антикоррупционной деятельности в составе: 

1) Чукин Н.Г. – директор школы, председатель комиссии 

2) Куракина А.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, секретарь комиссии 

3) Молина Н.Н. – председатель профсоюзного комитета 

4) Горбачева И.М. – представитель родительской общественности. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Челиковой А.А..: 

 провести мониторинг выполнения плана по противодействию 

коррупции, разработанного на 2018-19 уч. год и проект отчёта о проведённых 

мероприятиях. Представить утвержденный директором школы отчёт специалисту 

Управления образования Орловского района Князевой А.Л. до 5 числа первого 

месяца каждого квартала 2019г.; 

 провести с коллективом школы беседы об административной 

ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся, за 

нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса (статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об административных 



нарушениях); по разъяснению принципов и организационных основ Федерального 

закона от 25.15.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и областного 

закона Ростовской области от 12.05.2009 года № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции в Ростовской области», которыми за коррупционные правонарушения 

предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная ответственность; 

 регулярно размещать на сайте школы информацию по проводимым 

антикоррупционным мероприятиям. 

3. Утвердить план работы по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Широкинской 

средней общеобразовательной школы  на 2018-19 уч. год (Приложение № 1). 

4. Утвердить регламент работы комиссии по антикоррупционной 

деятельности для осуществления мероприятий по профилактике коррупции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Широкинской 

средней общеобразовательной школы  на 2018-19 уч. год (Приложение № 2). 

5. Комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с    планом и 

регламентом работы. 

6. Завхозу Молиной Н.Н. полученные материальные ценности приходовать 

в установленном порядке. 

7. Классным руководителям на родительских собраниях напомнить о 

существовании работы «горячей линии», по которым родители (законные 

представители) могут обратиться  к специалистам Управления образования 

Орловского района с жалобами на незаконные действия сотрудников школы. 

Проводить подобные собрания не реже одного раза в квартал. 

8. Выполнять требования Закона РФ от 19.04.1991 года № 1031-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» по предоставлению органам службы 

занятости информации о наличии вакантных мест (должностей) по образовательной 

организации. 

9. Обязать сотрудников школы уведомлять руководителя, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы                                  Н.Г.Чукин 

С приказом ознакомлены: 
Молина Н.Н. 

Горбачева И.М. 

                      Куракина А.А. 

                      Челикова А.А. 

Измайлова Н.Н.                   

Сиденко А.В. 

Рева Н.С. 

Горбачева О.А.                    

Бурдюгова Н.Н. 

Носкова Л.Н. 

Апанасенко Л.С. 

Саржинский С.Г. 

                     Щербакова Е.В. 

                      Лысенко Т.В. 

                      Чукина О.Н. 

                      Гришина С.А. 

                      Ларионова К.В. 

                      Шамрай А.А. 

                      Пруглова А.М. 



 

Приложение № 1 

                                                                                    к приказу от 21.02.2019 №41 

План 

 работы по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Широкинской средней общеобразовательной школы  

 на 2018-2019 уч. год 

№ 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 законодательстве 

порядке. 

Постоянно  Чукин Н.Г..   

1.2.  Проведение с родителями (законными 

представителями) обучающихся бесед по 

разъяснению прав граждан на получение 

бесплатного общего образования, о законных 

формах привлечения благотворительных 

взносов и пожертвований, повышению уровня 

правовой грамотности населения  (собрания 

родителей обучающихся первых классов и 

др.).  

Октябрь 2018 Чукин Н.Г.   

1.3. Проведение совещаний с классными 

руководителями по организации работы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся по повышению роли 

родительских комитетов в жизни классных 

коллективов. 

1 раз в полугодие Челикова А.А. 

1.4. Активизация работы по привлечению в 

установленном порядке граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ, 

обеспечение соблюдения мер 

информационной безопасности и законности 

при проведении ЕГЭ.  

Январь – июнь 2019 Куракина А.А.   

2. Повышение эффективности деятельности школы  

по противодействию коррупции 

2.1.  Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в  школе. Создание комиссии по 

противодействию коррупции. 

Январь 2019 Чукин Н.Г.   

2.2. Обеспечение доступности информации о 

деятельности образовательной организации 

путём размещения информации на сайте 

школы и информационных стендах. 

В течение года Чукин Н.Г.   

2.3.  Заседания комиссии по антикоррупционной 

деятельности в школе. 

В течение года Комиссия 

2.4. Ведение журнала учета регистраций заявлений По мере Секретарь 



о коррупционном правонарушении. поступления жалоб  комиссии 

 

2.5. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок школы.  

Постоянно  Чукин Н.Г.   

2.6. 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 Комиссия 

2.7. Выход членов рабочей группы на 

родительские собрания  для оказания 

практической помощи родителям 

обучающихся в организации работы по 

противодействию коррупции и осуществлению 

контроля за их исполнением. 

  

По запросам  

 

Комиссия 

2.8. 

 

 Организации работы в сфере размещения 

заказов для муниципальных нужд 

 

Постоянно, по мере 

финансирования 

Молина Н.Н. 

3.Антикоррупционное образование и воспитание школьников  

3.1. Разработка и внедрение в практику работы 

различных форм по антикоррупционному 

просвещению школьников 

До сентября 2019 Учителя-

предметники и 

классные 

руководители 

3.2.   Внедрение содержательных элементов 

антикоррупционного обучения при 

проведении уроков по литературе, 

обществознанию, истории 

В рамках изучения 

учебного предмета 

в 7-11 классах   

Учителя истории, 

обществознания, 

литературы   

3.3. 

 

Коррупция и противодействие ей (в рамках 

изучения  курса правоведения в 11 классе) 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Шамрай А.А. 

3.4. 

 

 

Организация внеурочных массовых 

мероприятий в целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия коррупции, в 

том числе приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря. 

 Тематические классные часы в 7-11 

классов по темам «Права человека и 

гражданина», «Что такое закон», «Мы и 

закон». 

 Беседы «Коррупция в повседневной 

жизни», «Коррупционные преступления», «как 

не стать жертвой коррупционных 

преступлений» и др. 

В течение года Классные 

руководители 



3.5. Включение в планы воспитательной работы 

вопросов антикоррупционного просвещения 

обучающихся. 

В течение года Челикова А.А. 

4. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием  

Интернет-ресурсов 

4.1.  Размещение на сайте школы 

http://school.uxp.ru информации о 

деятельности школы.  

В течение года Чукина О.Н.. 

 

 

4.2.  Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам коррупционных 

проявлений. 

 По мере 

поступления  

Комиссия 

4.3.  Изучение передового опыта деятельности 

школ РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе  

Постоянно Комиссия 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы  

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Подготовка методических рекомендаций для 

школы по вопросам организации 

противодействия коррупции.  

Январь 2019 Комиссия 

5.2. Проведение производственного совещания   по 

противодействию коррупции.  

Май 2019 Комиссия 

5.3. Проведение мероприятий (круглые столы, 

семинары, совещания) по повышению уровня 

правовой грамотности сотрудников ОУ и 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Постоянно Комиссия 

5.4. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками школы 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции:  

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Областной закон Ростовской области от 

12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в 

Ростовской области»; 

 Постановление Правительства 

Ростовской области от 19.04.2012 № 

300 «О Порядке осуществления 

комиссией по противодействию 

коррупции в Ростовской области 

антикоррупционного мониторинга»; 

 Постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 

600 « Об утверждении государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»; 

В течение года, а 

также по мере 

поступления 

документов 

Чукин Н.Г. 



 статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об 

административных нарушениях 

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

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

6.1.  Проведение мониторинга выполнения плана 

по противодействию коррупции, 

разработанного на 2018-19 уч. год, и 

подготовка отчёта о проведённых 

мероприятиях.  

Апрель 2019 Челикова А.А. 

6.2. 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. 

По мере 

необходимости 

Комиссия 

6.3. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции.   

По мере 

поступления 

Чукин Н.Г. 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям в школе.  

Постоянно Комиссия 

7.2.  Предоставление отчётов о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

По требованию Комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                   к приказу от 21.02.2019 № 41 

Регламент работы комиссии 

по антикоррупционной деятельности для осуществления мероприятий 

по профилактике коррупции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Широкинской средней общеобразовательной школы   

на 2018-19 уч.  год 

1. Комиссия по антикоррупционной деятельности (далее – 

комиссия) создана для осуществления мероприятий по профилактике 

коррупции, обеспечения взаимодействия с Управлением образования 

Орловского района по реализации государственной политики в сфере 

противодействия коррупции. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы 

организации противодействия коррупции, настоящим Регламентом. 

3. Основные задачи комиссии: 

3.1. Взаимодействие с Управлением образования Орловского района 

по реализации государственной политики в сфере противодействия 

коррупции. 

3.2. Организация, проведение и контроль за реализацией 

мероприятий, предусмотренных планом работы по противодействию 

коррупции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Широкинской  средней общеобразовательной школы. 

3.3. Мониторинг общественного мнения об эффективности 

антикоррупционных мероприятий. 

3.4. Разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин 

и условий, способствующих её проявлению в МБОУ Широкинской СОШ . 

3.5. Разработка мер по усилению контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

3.6. Разработка предложений по совершенствованию работы с 

поступающими обращениями граждан. 

4. Для осуществления стоящих перед ней задач комиссия имеет 

право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке документы и материалы, 

необходимые для работы комиссии. 

4.2. Запрашивать отчёты о принимаемых мерах по противодействию 

коррупции. 

5. Комиссия работает на основе плана работы по противодействию 

коррупции,  утверждённого директором школы. 

6. Заседания комиссии проводятся при возникновении 

необходимости, при поступлении заявлений о возникшем, либо планируемом 

коррупционном правонарушении. 

7. Заседание комиссии ведёт председатель комиссии, а его 

отсутствие избранное лицо среди членов комиссии. 

8. К участию в заседаниях могут привлекаться иные лица. 



9. Заседание комиссии оформляется протоколом, который 

подписывает председатель комиссии, секретарь комиссии и все её члены. 

10. Секретарь комиссии: 

 обеспечивает подготовку и проведение заседания комиссии; 

 оформляет протоколы заседаний комиссии, все необходимые 

документы для реализации решений комиссии; 

 запрашивает информацию, необходимую для деятельности 

комиссии; 

 выполняет иные поручения председателя комиссии, связанные с 

обеспечением деятельности комиссии. 

 


