
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сторожевская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

18 января 2021 г.
Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции

№ ОД-21

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а также повышения эффективности деятельности в области 
противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Откорректировать и утвердить План мероприятий по противодействию коррупции по 
вопросам противодействия коррупции (2021 -  2024 годы).

2. Назначить Ветошкину М.М., социального педагога, ответственным лицом за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В случае временного отсутствия Ветошкиной М.М., социального педагога (отпуск, 
болезнь, командировка) ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений назначить Карманову Т.П., заместителя директора по УР
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ветошкина М.М.

С приказом ознаком

Карманова Т.П.



План

противодействия коррупции в МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа» на 2021 год

Утверждаю: 

)р МОУ «Сторожевска СОШ» 

А С.М.Попова

№
п/п

Наименование программного мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

(год)

Исполнитель

1 2 3 4

1 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в 
образовательной организации

2021 г. образовательная
организация

2 Обеспечение действенного функционирования комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию

конфликта интересов

3 Обеспечение использования специального программного обеспечения 
«Справки БК» лицами, претендующими на замещение должностей или 

замещающими должности, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

2021 г.: до 1 
апреля года, 

следующего за 
отчетным

Руководитель
образовательной

организации

4 Проведение уроков и классных часов, направленных на 
антикоррупционное воспитание

2021 г. образовательная 
организация (по 
согласованию)



5 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией 9 декабря

6 Обеспечение наполнения и актуализации раздела по противодействию 
коррупции официального сайта школы

2021 
(в срок до 10 

дней с момента 
возникновения 

необходимости в 
размещении 

соответствующей 
информации)

образовательная
организация

7 Издание и распространение брошюр и буклетов, содержащих 
антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных 
ситуациях

2021 г. образовательная
организация

8 Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 
антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические

семинары)

образовательная 
организация (по 
согласованию)

9 Обеспечение функционирования в образовательных организациях 
"телефонов доверия", "горячих линий", других информационных 

каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им 
фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их

совершению

2021г. образовательная 
организация (по 
согласованию)

10 Разработка, утверждение и реализация плана противодействия
коррупции

2021 г. образовательная
организация

11 Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского 
характера по антикоррупционному поведению (лекции, семинары, 

квест-игры и др.), с использованием в том числе интернет-
пространства

2021 г. образовательная 
организация (по 
согласованию)

12 Совершенствование контроля за организацией и проведением ЕГЭ
(ОГЭ)

2021 г. образовательная
организация


