
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С.ПОПОВКА ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

07 сентября 2020 г. ПРИКАЗ № 46

Об антикоррупционной политике МКОУ школы с. Поповка 
в целях реализации Федерального закона «О противодействии коррупции»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 
устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности 
учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции:
Председатель - Белоусова Т. О., директор школы
Секретарь - Кушинникова А. Н., секретарь учебной части 
Члены группы - Шевченко Л. С., зам. директора по УР

- Свистун К. А., зам. директора по ВР
- Декина Е. Е., председатель родительского комитета

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике коррупционных 
правонарушений на Шевченко Л. С., зам. директора по УР.
3. Утвердить план работы по противодействию коррупции в МКОУ школе с. Поповка на 
2020-2021 учебный год.

Директор школы

С приказом ознакомлен

Кушинникова А. И.
Шевченко Л. С.
Свистун К. А.
Декина Е. Е.



Приложение 1 
к приказу №46 от 07.09.2020г.

План работы по противодействию коррупции на 2020-2021 год
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального района 
Приморского края

1. Цели и задачи

Задачами Плана являются:
1 .Предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении путем создания 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.
2. Исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в 

учреждении.
3. Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе 

учреждения.
4. Содействие реализации прав граждан и организаций при выполнении сотрудниками 

учреждения своих должностных обязанностей.
5. Повышение ответственности руководителя учреждения и педагогических работников 

за предупреждение коррупционных правонарушений сотрудниками при выполнении своих 
должностных обязанностей.

6. Постоянный антикоррупционный мониторинг издаваемых в учреждении 
распорядительных документов, регулирующих полномочия сотрудников ' во 
взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки 
реализации данных полномочий.

2. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

3. Основные мероприятия Плана
№ 
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения

1. Назначить приказом по 
учреждению ответственных лиц 
за предупреждение 
коррупционных 
правонарушений.

Директор Сентябрь 2020г.

2. Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений

Директор, комиссия В течение года

3. Организация работы 
общешкольного родительского 
комитета по предупреждению 
коррупционных проявлений в 
учреждении, в т.ч. по работе с 
жалобами родителей(законных 
представителей) обучающихся 
на незаконные действия

Родительский комитет Октябрь 2020г.



работников школы
4. Взаимодействие с

подразделениями 
правоохранительных органов в 
обмене информации

Комиссия В течение года

5. Размещение в открытом доступе
Публичного доклада директора 
школы

Директор Июнь 2021 г

6. Осуществление личного приёма 
граждан, экспертиза жалоб и 
обращений граждан

Директор, комиссия В течение года

7. Проведение классных часов и 
родительских собраний 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией»

Классные часы, комиссия В течение года

8. Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств; 
организацией и проведением 
ОГЭ; за получением, хранением 
и выдачей документов об 
образовании государственного 
образца

Комиссия В течение года

9. Организация и проведение 
Международного дня борьбы с 
коррупцией

Комиссия Декабрь 2020г.


