
получении и расходовании добровольных пожертвований, размещая информацию и на 



сайте школы. 

-не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных 

средств в ОУ.  

- классным руководителям   не допускать  незаконного ,неправомерного  сбора  

средств с обучающихся и их родителей (законных представителей);  

-исключить принуждение со стороны педагогических работников, органов 

самоуправления и родительской общественности к внесению благотворительных 

средств, сбора наличных денежных средств. 

-не допускать проведения репетиторства сотрудников школы с учащимися классов, в 

которых они работают, а так же в помещениях образовательного учреждения. 

5.Назначить ответственными лицами за организацию работы по антикоррупционному 

просвещению в школе: 
заместителя директора по УВР  Демьяненко И.Н. 

заместителя директора по ВР Горшколеповой С.П. 

6.Заместителю директора по УВР Демьяненко И.Н. в рамках реализации регионального 

компонента школьных учебных планов и во внеклассной работе по предметам организовать 

обучение по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения, повышению 

уровня правосознания, правовой культуры. 

7.Заместителю директора по ВР Горшколеповой С.П. продолжить работу по мониторингу 

качества предоставляемых образовательных услуг населению через систему проведения 

опросов. 

8.Утвердить локальные акты, инструктивно-методические и иные материалы по 

антикоррупционному просвещению в школе. 

9.Провести совещание при директоре педагогических работников, на котором довести до 

сведения педагогов План работы по организации антикоррупционной деятельности в МБОУ 

Красновской СОШ на 2022-2024  годы.  

10..Довожу до сведения всех сотрудников о возможности привлечения к административной и 

уголовной ответственности при совершении противоправных деяний в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

11.Секретарю Богучарской Е.С. в срок до 01.09.2022 года оформить дополнительные 

соглашения к трудовому договору с работниками о соблюдения требований 

Антикоррупционной политики МБОУ Красновской СОШ - процедуру информирования 

работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", телефона 

доверия и т.п.). 

12. В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности в МБОУ Красновской СОШ, создать комиссию по порядку 

урегулирования выявленного конфликта интересов в составе: 

Воликова Ю.В., директор - председатель комиссии; 

Воропаева С.Н.., председатель профсоюзного комитета; 

Волкова А.С., учитель технологии, член комиссии; 

Галат О.А., педагог - психолог, член комиссии; 
13.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор                                  Воликов Ю.В. 

 С приказом ознакомлены: 



Приложение к приказу  № 272 от 29.12.2021 года 

ПЛАН  

работы МБОУ Красновской СОШ  по антикоррупционной деятельности на 2022-2024 

годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Рассмотрение и изучение в МБОУ Красновской СОШ 

вступивших в законную силу нормативных документов 

по противодействия коррупции 

2022-2024 годы Воликов Ю.В., 

Рабочая группа 

1.2. Обновление информационного стенда в вестибюле 

школы со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения; 

- копия Устава школы; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- положение об условиях приема обучающихся в 

школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором по 

личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться 

граждане в случае проявления коррупционных 

действий. 

2022-2024 годы (по 

мере 

необходимости) 

Демьяненко И.Н. 

1.3. Оплата платных дополнительных образовательных 

услуг и внесение пожертвований путем безналичного 

расчета через Сбербанк РФ 

В течение учебного 

года 

Демьяненко И.Н. 

1.4. Осуществление контроля за выполнением сотруд-

никами МБОУ Красновской СОШ требований 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

2022-2024 годы Воликов Ю.В. 

1.5. Заседание Рабочей группы по вопросам противо-

действия коррупции 

ежеквартально Демьяненко И.Н. 

1.6. Предоставление отчетов о реализации плана меро-

приятий по противодействию коррупции в ОУ 

В конце кален-

дарного года 

(2022-2024 г.г.) 

Демьяненко И.Н. 



2. Обеспечение участия  граждан  в противодействии коррупции 

2.1. Обновление информации, размещаемой на офици-

альном сайте МБОУ Красновской СОШ о своей 

деятельности, размещение текстов нормативных 

правовых актов и документов 

2022-2024 годы Галат О.А. 

2.2. Содействие родительской общественности по вопросам 

участия в управлении подведомственными 

муниципальными образовательными учреждениями в 

установленном законодательстве порядке. 

2022-2024 годы Директор 

2.3. Организация проведения анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся школы по 

вопросам противодействия коррупции 

2022-2024 годы Галат О.А. 

2.4. Информирование родительской общественности о 

расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований. 

2022-2024 годы Совет школы, 

Директор 

2.5. Проведение классных и общешкольных родительских 

собраний с целью разъяснения политики государства, 

школы в отношении коррупции. 

2022-2024 годы Классные 

руководители 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов в сфере закупок 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

2022-2024 годы Воликов Ю.В. 

4. Расширение системы правового просвещения обучающихся профилактика коррупции с 
использованием средств массовой информации 

4.1. Проведение мероприятий, посвященных Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 2022-202 

годы 

2022-2024 годы Воликов Ю.В., 

классные 

руководители 

5. Совершенствование работы  по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Организация занятий по изучению сотрудниками 

школы действующего законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, предот-

вращении конфликта интересов, ответственности за 

совершение преступлений коррупционной направ-

ленности и Стандарта антикоррупционного поведения 

2022-2024 годы Воликов Ю.В. 

5.2. Осуществление контроля за соблюдением сотруд-

никами школы требований законодательства Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за привлечением 

таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения 

2022-2024 годы Воликов Ю.В. 

5.3. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями лиц, 

2022-2024 годы Воликов Ю.В., 

Рабочая группа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнения ими иной оплачиваемой работы, обя-

занности уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

  

5.4. Организация выступления работников правоохра-

нительных органов перед педагогами по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений 

2022-2024 годы Воликов Ю.В. 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1. Оказание содействия правоохранительными органам в 

проведении проверок информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательном учреждении 

2022-2024 годы Директор, 

заместители 

директора 

6.2. Принятие мер по устранению нарушений законода-

тельства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, причин и условий проявлений коррупции в 

образовательном учреждении 

2022-2024 годы Директор, 

заместители 

директора 



 

Утвержден приказом МБОУ Красновской СОШ №272 от 29.12.2021 г. 

План мероприятий  

по антикоррупционному просвещению обучающихся МБОУ Красновской СОШ на 2022 – 2024 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения Ожидаемый результат 

 1. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

1 Формирование антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся на уроках 

истории, обществознания, литературы, а 

также на занятиях внеурочной 

деятельности. 

учителя истории, 

обществознания, 

литературы, 

руководители 

кружков  

В течение 

2022-2024 года 

Внесение модулей 

антикоррупционного 

просвещения в рабочие 

программы учебных 

предметов, разработка 

рабочих программ  

внеурочной деятельности 

базового уровня с учетом 

методических рекомендаций 

для обновления основных 

образовательных программ в 

соответствии национальным 

планом противодействия 

коррупции на 2021-2024 

годы, утвержденным Указом 

Президента Российской 

Федерации от 16 августа 

2021г. №478 

 2. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание, просвещение 

3 Проведение открытых уроков, классных 

часов, мероприятий с участием 

Зам. директора по 

ВР, сотрудники ОВД 

В течение 

2022-2024 года 

Создание дополнительного 

источника информации, 



сотрудников правоохранительных органов по Тарасовскому 

району 

посредством которого 

проводится 

познавательно-разъяснитель

ная работа 

4 
Участие в общественных акциях в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

2022-2024 года 

декабрь 

Повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и внедрение 

образцов 

антикоррупционного 

поведения 

5 

Развитие системы самоуправления в ОУ с 

учетом антикоррупционного просвещения 

Директор, зам. 

директора по ВР 

В течение 

2022-2024 года 

Формирование основ 

антикоррупционного 

поведения 

6 Участие во Всероссийских открытых 

уроках антикоррупционной тематики по 

профессиональной навигации 

обучающихся на портале «Проектория» 

Классные 

руководители 

В течение 

2022-2024 года 

Формирование нетерпимого 

отношения к 

коррупционному поведению 

в будущей 

профессиональной 

деятельности 

7 Проведение мероприятий 

разъяснительного и просветительского 

характера (лекции, семинары, квест- игры 

и др.) в ОУ с использованием в том числе 

интернет-пространства 

Классные 

руководители, 

учителя истории, 

обществознания 

В течение 

2022-2024 года 

Пропаганда 

законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства 

8 Организация проведения конкурса Зам. директора по В течение Привлечение внимания к 



социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

ВР, классные 

руководители 

2022-2024 года вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

устойчивого нетерпимого 

отношения к ее проявлениям 

9 Информационное освещение в средствах 

массовой информации, на сайте школы 

мероприятий настоящей программы 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

2022-2024 года 

Повышение открытости и 

эффективности мероприятий 

настоящей программы 

10 Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся 

образовательных организаций 

учителя литературы, 

руководители 

кружков,  классные 

руководители 

В течение 

2022-2024 года 

Мотивация обучающихся к 

положительному 

отношению к 

антикоррупционному 

поведению 

11 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности образовательных 

организаций в части антикоррупционного 

просвещения 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

2022-2024 года 
Размещение информация об 

антикоррупционном 

просвещении 

обучающихся на 

официальном сайте ОУ 

12 Проведение родительского всеобуча с 

привлечением методических и 

информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению 

родителей 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

2022-2024 года 

Привлечение родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещению . обучающихся 

13 Участие в вебинарах для родительской 

общественности 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

2022-2024 года 

Повышение адресности в 

области привлечения 

родительской 

общественности к 



антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

 3. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

14 Участие в организуемых МБУ 

«ЦИМиМТО» мероприятиях по 

подготовке педагогических кадров в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения: курсы, семинары, вебинары, 

творческие конкурсы, теститрование и т.д. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

2022-2024 года 

Подготовка 

педагогических кадров, 

способных осуществлять 

антикоррупционное 

воспитание и просвещение 

15 Просмотр фильмов антикоррупционной 

направленности, размещенных на портале 

«Российская электронная школа» и др. 

учителя истории,  

обществознания, 

 литературы, 

 руководители  

кружков,  

классные  

руководители 

В течение 

2022-2024 года 

Фильмы 

антикоррупционной 

направленности 

использованы в 

образовательной 

деятельности . 

16 Оформление информационного стенда с 

материалами об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции и об 

уголовной ответственности за 

коррупционные преступления. 

Зам. директора по ВР В течение 

2022-2024 года 

Размещение информация об 

антикоррупционном 

просвещении 

обучающихся 

17 

 

Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства «Классный 

руководитель года» со специальной 

Зам. директора по ВР В течение 

2022-2024 года 

Мотивация педагогических 

работников к 

антикоррупционному 



номинацией по антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

просвещению обучающихся 

18 Мониторинг проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Зам. директора по ВР В течение  

2022-2024 года 

Реализация программы по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

                             



                                                                                     


