
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Элиста

Приказ № 16 1

Of. 0 9  . 2020г. г. Элиста

«О комплексе мероприятий в МБОУ «СОШ №2» 
г. Элисты по противодействию коррупции»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Республики Калмыкия от 27.06.2008г. №18-3 «О противодействии коррупции 
в РК», в целях организации эффективной работы по противодействию 
коррупции, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией в сфере образования, соблюдения норм антикоррупционного 
законодательства в деятельности МБОУ «СОШ №2» г. Элисты

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2020-2021 
учебный год.
2. Возложить ответственность за организацию и проведение 
антикоррупционных мероприятий Плана в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 
ответственных лиц.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ№2» /Болтикова И.Ю./

С приказом ознакомлены:



Приложение к приказу 
МБОУ «СОШ №2 г. Элисты 
от 0f.05.ol0 № -/S •£

План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2»г. Элисты на 2020 - 2021 учебный год
№ Мероприятия Срок исп. Ответственный

О б есп еч ен и е  о т к р ы т о ст и  д ея т ел ь н о ст и  о б р а зо в а т ел ь н о го  у ч р еж д ен и я , 
п р ав а  на д о ст у п  к и н ф о р м а ц и и  о д ея т ел ь н о ст и  

М Б О У  «С О Ш  № 2 »  г. Э л и сты

1 Контроль недопущения фактов неправомерного 
взимания денежных средств с обучающихся, их 
родителей (законных представителей) в МБОУ 
«СОШ №2»

В течение 
года

Комиссия по
противодействию
коррупции,
председатель
(директор
школы)

2 Организация личного приема граждан 
директором МБОУ «СОШ №2» г. Элисты

В течение 
года

Директор школы

3 Обеспечение постоянного обновления и 
размещения информации на официальном сайте 
школы

В течение 
года

Программист

4 Рассмотрение жалоб и заявлений (при наличии) 
родителей обучающихся и иных физических лиц, 
содержащих факты злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток и другой 
информации коррупционной направленности

В течение
года

Комиссия по
противодействию
коррупции,
председатель
(директор
школы)

5 Соблюдение требований законодательства в 
сфере закупок при проведении закупок товаров, 
работ и услуг для нужд МБОУ «СОШ №2» г. 
Элисты

В течение 
года

Гл. бухгалтер

6 Целевое использование бюджетных средств В течение 
года

Гл. бухгалтер

7 Предоставление информации о финансовом 
обеспечении по запросу Управления образования 
Администрации г. Элисты

В течение 
года

Гл. бухгалтер

8 Участие в публичном отчете школы Сентябрь Директор
9 Использование прямых телефонных линий с 

директором МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, 
а также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями

В течение 
года

директор



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

В течение 
года

Директор 
Зам. директора 
по УВР

11 Проведение совещания с педагогическим 
коллективом по вопросу недопущения 
незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) 
обучающихся

Август,
апрель

Комиссия по
противодействию
коррупции,
председатель
(директор
школы); гл.
бухгалтер

12 Повышение правового уровня и правовой 
культуры обучающихся, родителей (законных 
представителей) через проведение бесед, 
классных часов

В течение 
года

Кл. ру к-л и 1-11
кл.

13 Проверка должностных инструкций 
работников школы на предмет наличия в 
них коррупционных факторов, которые 
могут оказать влияние на работника при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей

В течение 
года

Комиссия по
противодействию
коррупции

14 Проведение мониторинга всех локальных 
актов, издаваемых администрацией школы 
на предмет соответствия действующему 
законодательству

В течение 
года

Комиссия по
противодействию
коррупции

15 Проведение мероприятий по разъяснению 
работникам школы законодательства в 
сфере противодействия коррупции

В течение 
года

Комиссия по
противодействию
коррупции

16 Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
сотрудниками школы по вопросам 
пресечения коррупционных правонарушений

В течение 
года

Директор, зам. 
директора по 
УВР

17 Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности школы

По мере 
выявле
ния 
фактов

Директор, 
председатель ПК

18 Информирование граждан об их правах на 
получение образования

В течение 
года

Кл. рук-ли,
администрация
школы

19 Родительские собрания по вопросам 
формирования антикоррупционного

В течение 
года

Кл. рук-ли

20 Контроль осуществления приема в первый класс В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

21 Обеспечение соблюдение правил приема и 
перевода обучающихся *

В течение 
года

Директор

22 Усиление контроля персональной В течение Директор



ответственности работников МБОУ «СОШ №2» 
г. Элисты за неправомерное принятие решения в 
рамках своих полномочий

года

23 • Соблюдение единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур:
- аттестация педагогов МБОУ «СОШ №2»;
- проведение мониторинга по недопущению 
незаконных сборов денежных средств;
- соблюдение единой системы критериев оценки 
качества образования;
- организация информирования участников ГИА 
и их родителей (законных представителей);
- определение ответственности педагогических 
работников, привлекаемых к подготовке и 
проведению ГИА за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным положением, если 
таковые возникнут

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР, зам. 
директора по ВР

24 Знакомство вновь принятых сотрудников с 
распоряжениями администрации школы

В течение 
года

Директор

25 Организация систематического контроля 
получения, учета, хранения, заполнения и 
порядка выдачи документов государственного 
образца об основном общем образовании.
Определение ответственности должностных лиц

В течение 
года

Директор
Деловод

26 Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников школы, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

По факту Директор

27 Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных органов

В течение 
года

Директор

А н т и к о р р у п ц и о н н о е  о б р а зо в а н и е

28 Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 
обществознания

В течение 
года

Учитель 
обществознания 
Ответственный за 
ведение 
профилакти
ческой работы

29 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ 
о наказании за коррупционную деятельность

*

Март 
2021 года

Учитель
обществознания
Социальный
педагог
Ответственный за 
ведение 
профил акта-



/ ческой работы
f 30 Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» Октябрь- 

ноябрь 
2020 года

Зав. библиотекой

31 Социологический опрос «Отношение 
обучающихся школы к явлениям коррупции»

Ноябрь- 
декабрь 
2020 года

Кл. рук-ли l-l I 
кл.

32 Творческая работа (сочинение, эссе и пр.) среди 
обучающихся 7-Ю кл. на темы:
- «Трудно ли всегда быть честным?»
- «Способы борьбы со взятками»
- «Если бы я стал президентом..»

Апрель 
2021 года

У чителя русского 
языка и
литературы, кл. 
рук-ли 7 -  Ю кл.

33 Проведение серии классных часов «Открытый 
диалог», подготовленных с участием 
обучающихся на темы антикоррупционной 
направленности: Мои права; Я -  гражданин; 
Гражданское общество и борьба с коррупцией; 
Источники и причины коррупции; Учащиеся 
против коррупции; Потребности и желания (1-4 
кл.); Условия эффективного противодействия 
коррупции и др.

Декабрь
2020 года

Кл. рук-ли l-l I
кл.
Зам. директора 
по ВР

34 Проведение тематических классных часов, 
посвященных вопросам коррупции в государстве 
(7-l I кл.): СМИ и коррупция; Роль государства в 
преодолении коррупции

Декабрь/
январь

Кл. рук-ли 7-l I 
кл.

35 Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря): проведение классных 
часов и родительских собраний на тему «Защита 
законных интересов несовершеннолетних от 
угроз, связанных с коррупцией; анализ 
исполнения Плана мероприятий по 
предупреждению и противодействию коррупции 
в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты и т.д.

Декабрь Кл. рук-ли l-l I 
кл., члены 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции

36 Составление/ корректировка плана мероприятий 
по формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

Декабрь Кл. рук-ли

37 День открытых дверей школы Март/ 
Апрель 
2021 года

Директор

1


