
 

  

                                                                        

 

План мероприятий по предупреждению  

коррупционных правонарушений в сфере деятельности 

МБОУ «Куанпамашская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

  

   

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

 

Создание рабочей группы по реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

сфере деятельности МБОУ «Куанпамашская 

ООШ» на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь, 2021 Рабочая группа 

2 

Размещение на общедоступных местах в школе и 

на школьном сайте: - устава с целью 

ознакомления родителей с информацией о 

бесплатном образовании;  

- адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению денежных 

средств. 

 

Сентябрь, 2021 

 

 

Администрация 

школы 

3 

Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. 

 

по графику, в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

4 
Размещение на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий 
В течение  года 

Ответственный по 

информатизации 

Иванова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 1 

 Утверждаю:  

                                                                              Утверждено приказом № 91/1 от 01.09.2021г. 

                                                                              Директор МБОУ «Елембаевская ООШ»  

                                                                                    _________Е.Е. Петухова 

   

   Положение о комиссии по антикоррупционной политике  

МБОУ «Елембаевская ООШ»  

Новоторъяльского района РМЭ 

Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в МБОУ 

«Елембаевская ООШ». 

 Определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 

предупреждения коррупционных правонарушений в школе.  

  

  I. Основные понятия положения. 

 

1. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:  

антикоррупционная политика - деятельность МБОУ «Елембаевская ООШ» по 

антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной системы 

противодействия коррупции;  

антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 

правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов;  

коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или 

через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, 

замещающими должности в МБОУ «Елембаевская ООШ», с использованием своих 

должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц 

путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами 

указанных благ и преимуществ;  

коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;  

коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;  

предупреждение коррупции - деятельность МБОУ «Елембаевская ООШ» по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению;  

субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные организации, 

уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие 

коррупции.  

  

 II. Основные принципы противодействия коррупции 

 

Противодействие коррупции в МБОУ  «Елембаевская ООШ»  осуществляется на 

основе следующих основных принципов:  

1) приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию;  



2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и 

гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля над ней;  

3) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;  

4) взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.  

  

III. Основные меры по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

 

Предупреждение коррупционных правонарушений в МБОУ «Елембаевская ООШ» 

осуществляется путем применения следующих мер: 

1) разработка и реализация антикоррупционных программ;  

2) проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов;  

3) антикоррупционные образование и пропаганда;  

4) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

  

IV. План мероприятий по реализации 

 стратегии антикоррупционной политики. 

  

1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики 

является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 

экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 

направленных на противодействие коррупции в МБОУ «Елембаевская ООШ». 

2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики 

входит в состав комплексной программы профилактики правонарушений.  

           3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 

законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

    Утверждаю:  

                                                                              Утверждено приказом № 91/1 от 01.09.2021г. 

                                                                              Директор МБОУ «Елембаевская ООШ»  

                                                                                    _________Е.Е. Петухова 

Программа мероприятий 

по антикоррупционной пропаганде в МБОУ «Елембаевская ООШ» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель программы  Создание и внедрение организационно - правовых механизмов, 

нравственно - психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в МБОУ «Елембаевская ООШ. 

 

Задачи программы:  

 - разработка мер, направленных на: 

 обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной 

ситуации; 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

 разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;  

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ кинформации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное 

освещение в средствах массовой информации (сайт школы).  

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1 

 

Административные совещания по вопросам 

антикоррупционной политики. 

Петухова Е.Е., 

директор 

 

В течение учебного 

года 

2 

 

Разработка и утверждение плана мероприятий 

антикоррупционной политики. 

Лугаш А.А., 

заместитель 

директора по УР 

Август, 2021 г. 

3 

 

Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся 

 

Классные 

руководители 1-9  

классов 

Сентябрь,2021 

4 

 

Информирование родителей, учащихся, 

работников о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям  

 

Петухова Е.Е., 

директор 

Сентябрь, 2021 

5 

 

Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на совещаниях педагогического 

совета 

 

Петухова Е.Е., 

директор 

 

В течение учебного 

года 

6 

 

Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на совещаниях классных 

руководителей. 

Заместители 

директора по УВР 

 

В течение учебного 

года 

7  Петухова Е.Е.,  



Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на  

родительских собраниях, на заседаниях 

общешкольного родительского комитета.    

 

директор В течение 

учебного   года 

8 

 

Осуществление контроля над своевременностью 

рассмотрения 

 обращения граждан. 

Петухова Е.Е., 

директор 

 

Регулярно, в течение 

учебного года 

9 

 

Проведение классных часов на 

антикоррупционную тему.  

Классные часы на тему «Знаешь ли ты закон?» 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

сентябрь, декабрь, 

март 2021-2022 

учебного года 

10 
Участие в конкурсе рисунков «Против 

коррупции» 

Классные 

руководители 
По плану ОУ, РОО 

11 

 

Анкетирование учащихся на 

антикоррупционную тему. 

 

Классные 

руководители 

Апрель, 2022 

12 

 

Организация освещения работы по 

антикоррупции на сайте  

школы 

 

Ответственный за 

информатизацию 

 

Систематически в 

течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Елембаевская основная общеобразовательная школа» 

 

31.08.2020                                                     Приказ                                         № 109/1 

«О мерах по усилению  антикоррупционной деятельности» 

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации работы по 

противодействию коррупции в МБОУ «Елембаевская ООШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Создать комиссию по противодействию коррупции в МБОУ «Елембаевская 

ООШ» в следующем составе: 

- Кропотова Т.Г. – заместитель директора по УВР, 

- Речкина А.Л. – учитель началных классов, 

- Малькова Н.А. – воспитатель, 

- Лугаш А.А. – председатель профкома 

      2.  Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на Кропотову Т.Г., заместителя директора 

по УВР. 

3. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ 

«Елембаевская ООШ» (Приложение 1). 

4. Создать рабочую группу по реализации Программы и плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности МБОУ «Елембаевская 

ООШ» на 2020-2021 учебный год. 

5. Утвердить Программу мероприятий по антикоррупционной пропоганде. 

(Приложение 2) 

6. Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в сфере деятельности (Приложение 3) 

7. Ответственному по информатизации Лугаш А.А. на сайте школы размещать 

информацию по антикоррупции.  

8. Классным руководителям провести классные родительские собрания с 

целью разъяснения политики школы в отношении коррупции. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Елембаевская ООШ»                                       Е.Е. Петухова 

С приказом ознакомлены:                                                              Т.Г. Кропотова 

                                                                                                         Л.И. Домрачева 

                                                                                                         А.Л. Речкина 

                                                                                                         И.Г. Сучкова 

                                                                                                         А.А. Лугаш 

                                                                                                         Д.М. Пуртов  



 


