
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Козульская средняя общеобразовательная школа № 1»  

(МБОУ «Козульская  СОШ № 1) 

 

 

ПРИКАЗ 

«14» февраля 2019 г.                                                                                                             № 15 

пгт. Козулька 

 

Об утверждении плана 

противодействия коррупции 

в МБОУ «Козульская СОШ № 1» на 2019 год 

 

В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, 

Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, Программы 

противодействия коррупции в Красноярском крае на 2018–2020 годы, утвержденной  Указом 

Губернатора Красноярского края от 08.12.2017 № 307-уг, в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского 

края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», а также 

определения основных направлений реализации по противодействию коррупционных 

нарушений в МБОУ «Козульская СОШ № 1», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план противодействия коррупции в МБОУ «Козульская СОШ № 1» на 

2019 год (далее –План). 

2. Ответственным лицом за предоставление отчета о выполнении Плана в МБОУ 

«Козульская СОШ № 1» назначить методиста Николаеву Н.А. 

3. Учителю информатики Лобзенко С.М. разместить План на официальном сайте МБОУ 

«Козульская СОШ № 1». 

4. методисту по ВР Николаевой Н.А, организовать ознакомление с Планом работников 

МБОУ «Козульская СОШ № 1» и других участников образовательного процесса. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                               С.В.Алексеева 

 

 

 

Ознакомлены: 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Козульская средняя общеобразовательная школа № 1»  

(МБОУ «Козульская  СОШ № 1) 

 

 

 Утверждаю: 

Директор  

МБОУ «Козульская СОШ № 1» 

______________ С.В.Алексеева 

« 14 » февраля 2019 г. 

 

Приказ  

№ 25 от « 14 » февраля 2019 г. 

 

 

План противодействия коррупции в МБОУ «Козульская СОШ № 1» 

на 2019 год 
 

1. Общие положения 

1.1. План работы по противодействию коррупционных правонарушений в 

МБОУ «Козульская СОШ № 1» разработан на основании:  

• Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

• Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»;  

• Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

• Указа Президента РФ от 15.07.2015г. № 364 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции»; 

• Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»; 

1.2. План определяет основные направления реализации по противодействию 

коррупционных правонарушений в МБОУ «Козульская СОШ № 1» п. Козулька, 

систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в ОУ.  

2. Цели и задачи  

2.1. Ведущие цели:  

• недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции 

в МБОУ «Козульская СОШ № 1»;  

•  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации школы.  

2.2.  Задачи:  

• профилактика коррупции, борьба с ней, а также минимизация и 



ликвидация последствий коррупционных правонарушений;  

•  оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;  

•  формирование антикоррупционного мировоззрения и повышения общего 

уровня правосознания и правовой культуры участников образовательного 

процесса;  

•  обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;  

•  повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг;  

• содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы.  

3. Ожидаемые результаты реализации Плана  

•  повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг;  

•  укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.  

 

2. План противодействия коррупции в МБОУ «Козульская СОШ № 1» 

на 2019 год 
№ п/п  Мероприятия  Сроки проведения  Ответственный  

1. Нормативно-правовое обеспечение противодействию коррупции 

1.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов локальных 

нормативно-правовых актов при их 

разработке 

В течение года, в 

ходе подготовки 

проектов 

правовых актов 

Директор 

С.В.Алексеевп 

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

1.2. Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных 

правовых актов по вопросам, относящимся 

к компетенции МБОУ «Козульская СОШ 

№ 1» 

В течение года Директор 

С.В.Алексеевп 

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

1.3. Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в ОУ 

По мере 

необходимости 

Директор 

С.В.Алексеевп 

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

1.4. Размещение плана противодействия 

коррупции на официальном сайте МБОУ 

«Козульская СОШ № 1» 

Ежегодно, 

февраль м-ц, в 

течение 10 

рабочих дней с 

момента внесения 

С.М.Лобзенко, 

учитель 

информатики 



соответствующих 

изменений 

1.5. Представление плана противодействия 

коррупции коллективу и родительской 

общественности МБОУ «Козульская СОШ 

№ 1» 

Ежегодно, январь, 

февраль м-цы 

 

Директор 

Алексеева С..В., 

классные 

руководители 

1.6. Внесение изменений в план на текущий 

год по мере изменения действующего 

законодательства о противодействии 

коррупции 

В течение года Директор 

Алексеева С..В., 

1.7. Обеспечение утверждения и поддержание 

в актуальном состоянии регламентов 

предоставления МУ 

В течение года Директор 

Алексеева С..В.,  

2. Меры эффективности деятельности МБОУ «Козульская СОШ № 1» 

по противодействию коррупции 

2.1. Назначение ответственного по 

антикоррупционной работе 

До 01 марта 

текущего года 

Директор 

Алексеева С..В., 

2.2. Утверждение мероприятий по 

противодействию коррупционных 

правонарушений 

Сентябрь Директор 

Алексеева С..В., 

2.3. Создание телефонной горячей линии Сентябрь Директор 

Алексеева С..В., 

Секретарь 

Тихомирова С.А. 

2.4. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу в ОУ 

Постоянно Директор 

Алексеева С..В., 

Секретарь 

 

2.5. Организация и проведение инвентаризации 

имущества по анализу эффективности 

использования 

По графику Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н., 

материально 

ответственные лица 

2.6. Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведение учебных 

занятий; 

- организация питания обучающихся; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса; 

- работы по обращению граждан  

Постоянно Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

 

2.7. Размещение информации на сайте школы о 

предоставляемых платных 

образовательных услугах 

Сентябрь Лобзенко С.М. 

2.8. Осуществление контроля за организацией 

и проведением ОГЭ, ЕГЭ 

Май- июнь Методист  

Лобзенко Г.В., 

2.9. Осуществление контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем 

Июнь, июль Директор Алексеева 

С..В.,  

Методист  

Лобзенко Г.В., 

 



образовании 

2.10 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции 

Ежеквартально Директор  

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

2.11. Оперативное реагирование на публикации 

и сообщения в СМИ о коррупционных 

проявлениях в МБОУ «Козульская СОШ 

№ 1» 

Освещение в СМИ принимаемых мер по 

противодействию коррупции 

В течение года Директор 

Алексеева С..В., 

2.12. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

Ежегодно Директор 

Алексеева С..В.,. 

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

2.13. Обеспечение актуализации сведений о 

родственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

В течение года Директор 

Алексеева С..В., 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности   

                              МБОУ «Козульская СОШ № 1», установление обратной связи 

3.1.  Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

школу, об оказании образовательных услуг 

на родительских собраниях, используя 

ресурсы сайта и информационных стендов 

В течение года  Директор  

Алексеева С..В.,. 

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

 

3.2.  Использование прямых телефонных линий 

с директором школы 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  

Алексеева С..В., 

3.3.  Организация личного приема граждан 

директором школы  

По графику  Директор  

Алексеева С..В., 

3.4  Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур:  

- аттестация педагогов школы;  

- мониторинговые исследования в сфере 

образования;  

- статистические наблюдения;  

- самоанализ деятельности школы;  

- создание системы информирования 

управления образованием, 

общественности, родителей о качестве 

Сентябрь- июнь  Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

 



образования в школе;  

- соблюдение единой системы критериев 

оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия)  

-организация информирования участников 

ОГЭ и их родителей (законных 

представителей);  

-определение ответственности 

педагогических работников, привлекаемых 

к подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление 

служебным положением, если таковые 

возникнут. 

3.5. Размещение на сайте школы информации 

об антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции 

В течение годы Лобзенко С.М. 

3.6. Усиление персональной ответственности 

работников школы за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий.  

В течение года  Директор 

Алексеева С..В., 

3.7. Размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе 

В 14-дневный 

срок после 

30.04.2018 г. 

Директор 

Алексеева С..В.,  

3.8. Анализ жалоб, обращений родителей 

(законных представителей)  

В течение года Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

4. Антикоррупционное образование 

4.1.  Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания, 

истории, географии, литературы, ОБЖ 

В течение года  Учителя- 

предметники 

4.2.  Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность  

Декабрь Учителя- 

предметники 

4.3.  Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!»  

Октябрь-ноябрь  Педагог-

библиотекарь 

Деревянных Т.В. 

4.4.  Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции»  

 Декабрь   Методист  

Николаева Н.А. 

кл. руководители  

4.5.  Творческая работа (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 9-11 классов на тему: 

«Письмо президенту»  

 Ноябрь  Учителя русского 

языка  

 



4.6.  Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности: -

Мои права. 

 -Я- гражданин.  

-Потребности и желания. (1-4 класс). -----

Гражданское общество и борьба с 

коррупцией.  

-Источники и причины коррупции. 

 -Учащиеся против коррупции. 

 -Условия эффективного 

противодействия коррупции. -  

В течение года  Методист 

Николаева Н.А. 

., 

классные 

руководители  

4.7.  Проведение тематических классных 

часов, посвященных вопросам коррупции 

в государстве: (7-11 классы)  

-Роль государства в преодолении 

коррупции.  

Январь - декабрь   Классные 

руководители.  

4.8.  Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности  

Декабрь  Учитель ИЗО. 

Классные 

руководители  

4.9.  Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий:  

- проведение классных часов и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией».  

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников школы  

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в школе  

Декабрь  Методист 

Николаева Н.А. 

Классные 

руководители  

4.10.  Обеспечение участия ответственного за 

работу по противодействию коррупции, в 

конференциях, семинарах по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение года  Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

 

4.11. Проведение обучения по вопросам 

противодействия коррупции, 

обеспечение участия в конференциях, 

семинарах по вопросам противодействия 

коррупции 

Согласно 

отдельного графика 

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

 

5. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

5.1. Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в объёме 

компетенции 

В течение года  Методист  

Николаева Н.А. 

 

5.2. Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

Раз в квартал Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 



нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению 

Николаева Н.А. 

 

5.3. Обеспечение своевременности, полноты 

и качества принимаемых мер по 

представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства 

В установленные 

сроки 

Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

5.4. Обеспечение своевременности, полноты 

и качества принимаемых мер по 

протестам и требованиям прокурора 

В установленные 

сроки 

Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

5.5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции 

Ежемесячно  Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

5.6. Анализ правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов 

о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконных решений и действий 

(бездействий)  

В течение года Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

6. Работа с педагогами и персоналом ОО 

6.1.  Корректировка планов мероприятий по 

формированию  

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся.  

Январь Методист  

Николаева Н.А 

Классные 

руководители 

6.2.  Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов  

В течение года Методист  

Николаева Н.А. 

 

6.3.  Знакомство вновь принятых сотрудников 

с распоряжениями администрации школы 

 

в течение года  Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

6.4.  Проведение аппаратных совещаний по 

противодействию коррупции, в  т.ч. 

Ежеквартально Директор 

Алексеева С..В.,  



рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции 

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

6.5. Организация изучения плана 

противодействия коррупции с 

коллективом ОО 

Ежегодно Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

6.6. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции 

Ежеквартально, 

ежегодно 

Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

6.7. Обеспечение порядка регистрации и 

проведения проверки по поступившему 

представителю  нанимателя 

(работодателя) уведомлению о фактах 

обращения в целях склонения работника 

МБОУ «Козульская СОШ № 1» к 

совершению коррупционных 

правонарушений  

В день поступления 

уведомления  

Директор 

Алексеева С..В.,  

6.8. Обеспечение порядка регистрации 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) работниками МБОУ 

«Козульская СОШ № 1» о 

возникновении конфликта интересов или 

возможности его возникновения. 

Проведение проверки, а также принятие 

мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов 

При поступлении 

уведомления 

Директор 

Алексеева С..В.,  

6.9. Обеспечение замещения вакантных 

должностей 

В течение года Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

6.10. Размещение информации на 

официальных сайтах:  

о заграничных командировках (цели, 

отчет о результатах);  

 

о премировании и награждении ценным 

подарком за выполнение заданий особой 

В течение 10 

рабочих дней с 

момента 

завершения 

загранкомандиров-

ки  

В течение 10 

Директор 

Алексеева С..В.,. 

 



важности и сложности рабочих дней с 

момента издания 

распорядительного 

акта 

6.11. Повышение квалификации работников 

МБОУ «Козульская СОШ № 1», в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, обеспечение их участия в 

конференциях, семинарах по вопросам 

противодействия коррупции 

Согласно графику 

повышения 

квалификации, при 

поступлении 

приглашений 

 на конференции и 

семинары 

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

 

6.12. Обучение работников МБОУ 

«Козульская СОШ № 1», впервые 

поступивших на работу в ОО, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Согласно графику Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

 

7. Работа с родителями 

7.1.  Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания  

в течение года  Лобзенко С.М. 

7.2.  Участие в публичном отчете школы  сентябрь Директор  

Алексеева С..В.,  

7.3.  Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов  

В течение года  Методисты  

Николаева Н.А. 

 

7.4  День открытых дверей школы  март-апрель Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

7.5. Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся  

в течение года  Методист  

Николаева Н.А. 

Кл. руководители  

7.6. Проведение диагностики среди 

родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

май Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

7.7. Размещение информации о наличии 

«Телефона доверия» администрации 

города, иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на 

официальном интернет-сайте МБОУ 

«Козульская СОШ № 1»  и в местах 

приема граждан и иных местах, 

предназначенных для посещения граждан 

Постоянно Лобзенко С.М. 

8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

8.1. Осуществления контроля за 

соблюдением требований установленных 

Федеральным законом от 05.04.3013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

В течение года Директор 

Алексеева С..В., 



обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

8.2. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

В течение года Директор 

Алексеева С..В., 

9. Предоставление отчетной информации 

9.1. Предоставление отчетной информации 

по исполнению мероприятий 

антикоррупционной направленности  

По требованию Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

9.2. Предоставление отчетной информации 

по исполнению мероприятий 

антикоррупционной направленности на 

Управляющем совете МБОУ «Козульская 

СОШ № 1» 

Ежегодно Директор 

Алексеева С..В., 

9.3. Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции 

По мере 

необходимости 

Директор 

Алексеева С..В.,  

Методисты  

Лобзенко Г.В., 

Николаева Н.А. 

Заведующая 

хозяйством 

Береснева Е.Н. 

 

__________________ Н.А.Николаева            « 13 » февраля 2019 г. 

 

 


