
мyнtlцI{па-lьное общеобразовательное учреждение
<Срелняя школа ЛЬ 18

Тракторозаводского района Волгограда>

прикАз

Jg,0Т 2020 r. Jф 4аъ

Об угверждении ГIлана противодействия
корруtIции и ГIлана мероприятиЙ
по правовому просвещению,

антикорр}шционной компетентности

В целях реаJIизации Федерапьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодеЙствии -коррулции", Указа Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 29

июшI 2018 г. Jф 378 "О Национальном плане цротиводействия коррупции на 2018 -

2а20 годы", Закона Волгоградской области от 1З июJuI 2009 г. JtlЪ 1920-ОД "О

дополнительных мерах по противодействию коррупции в Волгоградской области"
Об угверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области
на 2018 - 2020 годы(с изменениjIми на 12 агlреля 2019 года) и организации работы
по прелlпреждению коррупции в МОУ СШ J\Ъ18

приказываю:

1.Утвердить:

1 . 1 ГIлан противодействия коррупции в муницип€lJIьном общеобразовательном
учреждении <СредняrI школа Jф 18Тракторозаводского раЙона Волгограда)на
2020-2а21 1^lебный год (приложепие }Ф1).

1 .2.Гfu ан мероприlIтий по прzlвовому просвещению, антикоррупционной
компетентности в муниципzlльном общеобразовательном )л{реждении <<Средняя
шкОЛа Ns 18 Тракторозаводского района Волгограда) на2020-2021 учебный год
(приложение J\Ъ2).

2.СОломатину А.С. разместить настоящий приказ на официалъном сайте школы не
позднее 10 дней со днrI издания настоящего прикzва.

3.ИСполнение приказа возлагаю на Скачкову Н.В., методиста по воспитательной
работе.

fiиректор МОУ СШ ЛЬ18

С приказом ознакомJIены:
ll ,:

Скачкова Н В ,{{
Соломаr,ин А.ё. "

+ О.А.Паукова

6



Приложение 1

к Приказу )Ф }l А Ь

otT $Q.СЦ-Ц2Иr.

ГIлан противодействия корругlции

в муниципzшьном обrцеобрztзовательном }лфеждении
кСрелняя школа Ns 18

Тракторозаводского района Волгограда) на 2а2О - 2021 учебный гол

IIаименование мероприятия

повышение
ypoBrUI

профилакгики
коррупции

Щиректор
Комиссия по

противодейств

ию коррупции

в
установленные

плане сроки

1.1.Реализация Национального

плана противодействия

коррупции в части касающейся

образовательной организации

ГIовышение

уровня
профилакгики

коррупции

Комиссия по

противодейств
ию коррупции

в соотвgгствии с

перечнем мер

Волгогралской области от 1З

июJtя 2OOg г. Ns 1920-ОД "О

дополнительных мерах по

противодействию коррупции в

Волгоградской области" Об

противодействия коррупции в

Волгоградской области на 2018 -

2020 годы (с лвменениями на |2

aпpeJul 2019 года, в части

касающейся оо

1.2.Реализация мер по

противодействию коррупции,

повышение

уровня
профилакгики

коррупции

[иректор1 раз в полгодаГ3. Мо""rоринг изменений

действующего законодательства

в области противодействия

повышение
ypoBHrI

профилактики
коррупции

Щиректор,
Методист поВР

сентябрь, март1.4. Рассмотрение вопросов

исполнения законодательства в

области противодействия

коррупции на:

- педагогических советах;

- заседаниях общешкольного

родительского комитета

Ежегодно,

до 30 апреля
1.5.ОрганизациrI своевременного

представления директором

ответственны
и



,{М}Щ€t

ИМУЩе(

cBollx,

иЙ о доходах, расходах, об
стве и обязательствах
ственного характера

супруга (супруги) и

требованиЙ

законодательства

о
противодействии

коррупцииfl ЕUUвЕIJшЕннOJIетних детеи
2. Меры по совершенствованию функционирования школы, контроrrю ф""а"со"о-
хозяйствепной и образовательной деятельности учреждепия в целях
предупреждения коррупции
2. 1.обеспечение наrlичиrl
Журнала учета сообщений о

совершенствовании
коррупционньtх
правонарушений

работниками школы

Ежедневно ,Щиректор,
секретарь

обеспечение
противодействия
коррупционным

проявлениям

2.2. Оборудование стенда дJIя

родителей
Щекабрь Председатель

комиссии
обеспечение
нагJUIдности

деятельности по
противодействию
коррупции

2.З Рассмотрение уведомлений о

факгах обращений в цеJurх
скJIонения к совершенствованию
КОРРУПЦИОННЬIХ

правонарушений

По факту
уведомления

,Щирекгор,
председатель

комиссии

обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям

2.4.Проведение служебньж
проверок по факгам обращения

физических и юридических
лиц в отношении отк:}за от
предоставлениrI муниципальньtх

услуг в сфере образованияили
некачественного их
предоставлениrI

По факry Комиссия Противодействие
коррупционным
проявлениям

2.5 Проведение ан:uIиза

результатов
рассмотрения обращений
граждан о фактах проявлениrI
коррупции

рiLз в полгода ,Щирекгор,
председатель
комиссии

обеспечение

реализации
требований
законодательства

о

противодействии
коррупции

2. 6. Приведение локitльньгх
нормативньгх акгов ОУ в
соответствие с требованиrIми
Законодательства о
противодействии
коррупции

По мере
изменений в

законодательств

Щйректор,
комиссия

обеспечение

реtlJIизации
требований

законодательства

о
противодействии

коррупции
2.7 Размещение заказов на
приобретение товаров, оказание

1 раз в квартал ,Щирекгор,
заведующий

повышение
информационной



луг r

деЙств
l

| законс

в соответствии с

l},ющим

lдательством

хоз.частью открытости

деятельности Оо
по
противодействию
коррупции

2.8. Осушествление KoHTpoJuI за

целевым использованием

бюджgгных средств

Ежемесячно ,Щирелсгор,

заведующий
хоз.частью

2.9. ГIредставление информачии

дJlя выплат стимулирующего

характера педагогическим и

другим работникам ОО

По мере

предоставлениrI
выплат

Щирекгор,
зам. директора,

руководители
мо,
председатель
пк

повышение
информачионной
открытости

деятельности ОО
по
противодействию
коррупции

2. 10. Экспертиза действующих
локtLльных нормативньD( акгов

учреждения на наличие

коррупционной составляющей

согласно плана Щирекгор повышение
информачионной
открытости

деятельности ОО
по
противодействию
коррупции

2. 1 1. Экспертиза проектов

локчLIIьньIх нормативньгх актов и

распорядительньгх документов

учреждения на наличие

коррупционной составляющей

согласно плана Методист по

увр
повышение
информационной
открытости

деятельности ОО
по
противодействию
коррупции

2. 12. Формирование пакета

документов, необходимьtх дJIя

организации работы по

предупреждению
коррупционньtх проявлений в

учреждении

согласно плана Методист по

увр
повышение
информачионной
открытости

деятельности ОО
по
противодействию
коррупции

2.13. Анализ и уточнение
должностньгх обяз анно стей

работников, исполнение которьtх

в наибольшей мере подвержено

РИСКУ КОРРУПЦИОНЕЬIХ

проявлений

согласно плана Щирекгор,
методист по

увр

повышение
информационной
открытости

деятельности ОО
по
противодействию
коррупции

2.|4. Саблюдение Кодекса этики

работниками МОУ СШ Ns18

Регулярно Щирекгор,
методист по
увр

обеспечение

реiLлизации
требований
законодательства
о



противодействии
коррупции

3. Меры по правовому просвещепию антикоррупционной компетентЕости

сотрудпиков, обучающихся, их родитыIей

3.1 Организацияи проведение к

Международному дню борьбы с

коррупцией мероприятий,

направленньIх на формирование
в обществе нетерпимости к

коррупционному поведению

Ноябрь-декабрь Мgгодист
вр

Формирование
антикоррупционн
ого
мировоззренияи
повышение
общего уровня
правосознаниrI

3.2 Провеление тематических
кJIассньtх часов, тематических

конкурсов среди

обучающихся по правам

ребенка, бесед на

общешкольных родительских
собраниях и т.д.

согласно плана Мgгодист по

вр,
кJIассные

руководители

Формирование
антикоррупционн
ого
мировоззрения и

повышение
общего уровня
правосознаниrI

З.3 Участие в районньrх
конкурсах
по правовой тематике

По плану отдела

образования

Методист по

ВР, классные

руководители

Формирование
антикоррупционн
ого
мировоззрения и

повышение
общего уровня
правосознания

3.4.Изуление проблемы
коррупции в государстве в

рамках тем уrебной
программы на уроках права,

обществознаниrI.

В теч. года Учителя
обществознани
я

Формирование
антикоррупционн
ого
мировоззренияи
повышение
общего уровня
правосознаниrI

,L Вiаимодействие оу и родителей (законных представитеllей) обучающихся оу

4. 1. Информирование родителей
(законньж представителей) о

правилах приема в ОУ

В течение
года

Щиректор Противодействие
коррупционным
проявлениям

4.2.Проведение ежегодного

опроса родителей (законньгх

представителей) обучающихся, с

целью определения степени их

удовлетворенности работой ОУ,
качеством предоставJIяемых

услуг

Сентябрь Педагог-
психолог,
кJIассные

руководители

Противолействие
коррупционным
проявлениям



,

,. Размещение на сайте ОУ
J)tсегодного публrtчного отчета о
деятельности ОУ, ПФХЩ и
муницtrпального задания с
отчётом об их исполненIIи

Согласно

регламенту
.Щиректор повышение

информационной
открытости

деятельности ОО
по

противодействию
коррупции

4.4. Осуществление личного
приёма гра)кдан

администрацией учреждениrI

Согласно
графика работы

.Щиректор обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениrIм

4.5. обеспечение соблюдения
порядка административньгх
процедур по приёму и

рассмотрению жалоб и
обращений
граждан

По мере
поступлениrI

жалоб и
обращений

Щирекгор обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям

| 
4.6. Экспертиза жалоб и

| обращений граждан,
l поступающих
через информационные с канаJIы
связи (электронная почта,
телефон, вопросы с сайта
школы) на предмет установлениrI
факгов проявлениrI коррупции
доJDкпостными лицами школы

По мере
поступления
обращений

Щиректор обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям

4.7 . Использование прямьж
телефонньгх линий с
директором в цеJUIх вьU{вления

фактов вымOгательствц
взяточничества и других
проявлений коррупции, а также
для более активного
привлечения общественности к
борьбе с данными
правонарушениями.

По мере
вьUIвления

Щиректор обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям

4.8 обеспечение

функционирован[ш caiTTa ОУ, в
соответствии с действующим
законодательством

В течение
года

.Щирекгор,
отв'етственный

за сайт

повышение
информационной
открытости

деятельности ОО
по
противодействию
коррупции

4.9 обеспечение
информационной безопасности в
отношении экзаменационньж

В период
проведенIDI

гиА

.Щиректор,
методист по
увр

обеспечение
противодействия
коррупционным



.rериалов

4. 1 0 Совершенствование
KoHTpoJuI за организацией и
проведением ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:
. рaLзвитие инстит}та
общественного
наблюденлrя;
. организация информированиrI

участников ГИА и их родителей
(законньгх представителей);
. определение ответственности
должностньtх лиц, привлекаемьгх
к подготовке и проведению ГИА
за Ееисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление

служебным положениом;
. обеспечение ознакомления

участников ГИА с поJýдrенными
ими результатами
4.1 1. Включение в лланы
воспитательноli работы
антlrкоррупцIlонного
просвещенrrя

проявлениrIм

Ежегодно Щирекгор
методист по
увр

обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениr{м

Сентябрь Методист по
вр,
Кл.руководите
ли

Формирование
антикоррупционн
ого
мировоззренрIя и
повышение
общего уровнrI
правосознаниrI

4.|2. Усиление KorrTpoJul за
недогtущением фактов
неправомерного взиманиrI

денежных средств с родителей
(законньгх пр едставителей)

Ежемесячно Щиректор Противодействие
коррупционным
проявлениrIм

4.13.Организация
систематического KoHTpoJUI за
поJц/чением, 1чётом, хранением
заполнением и порядком выдачи
документов государственного
образца об основном общем и
среднем общем образования

Июнь 
| Дrре*ор, Противодействие

коррупционным
проявлениrIм

"йБ.а'uй
5. 1. Обмен информацией в

рамках межсетевого
взаимодействи-fl в объёме
компетенции

По мере
необходимости

,Щиректор обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениrIм



Приложение 2
к Приказу Ns |Лб

от J9,с},Лдо г,

ГIлан мероприrIтий по правов ому просвещению, антикоррупционной
компетентностив муниципzLль ном о бщеобразовательном )чр еждении

кСредняя школа J\b 18Тракторозаводского района Волгограда>
на2020 - 202l уrебный год

лъ
пlп

Вид мероприятия N,{ecTo

проведения
(оо)

ПредполагаемаrI
дата
проведениrI

Категория и
предполагаемое
количество
участников

ответственный
за проведение

1 2 J 4 5 6
l Единыл"r день правовых

знанилi кчто я знаю о
своих правах?>

моу сш
Nsl8

3 квартал 202аr. 5 - 11 кJIасс
(245)

Мегодист по
ВР, учителя
обществознаниrI,
кJIассные

руководители
2 Конкурс творческих

работ:
<<Легко ли быть
честным?>

моу сш
Nsl8

4 квартал 2020г. 8 - 11 кJIасс
(120)

Учителя
русского языка и
литературы,
кJIассные

руководители
J ,Щиспугы:

<<Много денег не
бывает>>

<Справедливо или
несправедливо)

моу сш
Nsl8

4 квартал 2020г. 4 класс (50) Мегодист по
УВР, уlитель
обществознаниrI,
лассные

руководители

4 Классные часы,
посвященные
международному .Щню
антикоррупции:
.Щеньги свои и чужие;
<<Своего спасибо не
жалей, а чужого не
жди)
<Хорошо тому делать
добро, кто его помнит)
<<Можно ли
противодействовать
коррупции?>

моу сш
J\b18

квартал 2а2Тг. 5 - 11

(250)
Классные
руководители

5 Конкурс
антикоррупционных
плакатов <<Нет

коррупцииl>

моу сш
Ngl8

1 квартал 202\г. 5 * 11 класс
(250)

Методист по
ВР, уrитель
ИЗО, классные

руководители

6 Правовой всеобуr кЧас
правовьж знаний для
родителей>>:
<<Правовая

ответственность

моу сш
Nb1 8

2 квартал 202Iг. Родители
учащихся 1 -
l 1 кJIассов
(300)

Мегодистпо ВР,
учитель
обществознания



несовершеннолетнию)
<<Конфлltктные
ситуацlli1 11 выход из
них)

ý/ "I Kpr г.-тые столы:
\1е_.l:ы борьбы с

i: ],:э\,пцIlей и их
, i фектliвность>
, Коррупция - угроза
J"llI демократического
государства))

моу сш
ль18

3 квартал 2а2lг. 5 - 11 класс
(250)

Мgгодист по
ВР, учитель
обществознания,
кJIассные

руководители J

8 Классные часы,
посвященные
международному ,Щню
антикоррупции:
<<Отношение к деньгам
как к проверке
нравственной
стойкости человекa>)
<<По законам
справедливости)
<<Мое отношение к
коррупции>
<<Коррупция как способ
борьбы за власть))

моу сш
J\ъ18

4 квартал 2021г. 5 - 11

Q5а)
Классные
руководители


