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ПРИКАЗ 

31 августа 2021 № 

об утверждении 
Плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
на 2021-2022 учебный год 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 гола .V 
27Э-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Ростовской области от 12 
мая 2009 года № 218 - ЗС "О противодействии коррупции в Ростовской 
области" и в целях организации эффективной работы по противодействию 
коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения 
законности деятельности образовательного учреждения, защиты законных 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 -
2022 учебный год (Приложение № 1). 

2. Лещенко М.Б., педагогу-библиотекарю, обеспечить размещение 
настоящего приказа и Плана на официальном сайте школы в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением Плана мероприятий и настоящего приказа 
оставляю за собой. 

Директор 
МБОУ Чертковская СОШ №3 Кисляк Т.С. 



Приложение № 1 к приказу 

от Щ 1 Ш / _ ш Ш 

План мероприятий по противодействию коррупции 

МБОУ Чертковская СОШ №3 на 2021 - 2022 учебный год. 

№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

1. Определение лиц, ответственных 
за работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Директор Август 2021 

2. Разработка и принятие правовых 
актов, регламентирующих вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции 

Директор, 
заместители 
директора по 

УВР, ВР 

По мере 
необходимости 

3. Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются 
работники школы, и принятие 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

Директор, 
заместители 

директора по УВР, ВР 

По мере 
необходимости 

4. Проведение контрольных 
мероприятий, направленных на 
выявление коррупционных 
правонарушений работниками 
школы 

Директор, 
заместители 

директора по УВР, ВР 

В течение года 

5. Осуществление контроля за 
процедурой информирования 
работниками работодателя о 
случаях склонения их к 

Директор, 
заместители 

директора по УВР, 

В течение года 



совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений 

ВР 

6. Организация индивидуального 
консультирования работников, 
вновь поступивших на работу в 
МБОУ Чертковская СОШ №3 по 
вопросам противодействия 
коррупции 

директор По мере 
необходимости 

7. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами 

директор По мере 
необходимости 

8. Разработка и принятие мер по 
совершенствованию условий, 
процедур и механизмов закупок 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в рамках 
реализации Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Директор, 
заместитель 

директора по АХЧ 

Постоянно 

9. Подготовка отчетов о проводимой 
работе в сфере противодействия 
коррупции 

директор 1 раз в 
полугодие 

10. Представление сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителем 

директор ежегодно 

11. Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции для обучающихся 

Классные 
руководители 

В течение года 

12. Проведение родительских 
собраний на тему 

Заместитель 
директора по ВР, 

В течение года 



«Противодействие коррупции» классные 
руководители 

13. Размещение на официальном 
сайте и на школьном стенде 
актуальной информации о ходе 
реализации антикоррупционных 
мероприятий, правовых актов, 
памяток по противодействию 
коррупции, информации об адресах 
и телефонах, по которым можно 
сообщить о фактах коррупции. 

Директор, 
учитель 

информатики 

В течение года 


