
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТОЛЬСКОМАЙДАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
 
 
 

П Р И К А З   
 

 

01.04.2022                                                                                        № 35 
с. Тольский Майдан 

 
 

Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2022-2023 
учебный год 

 

 
 

 
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию 

коррупции МБОУ Тольскомайданская ОШ на 2022 - 2023 годы. 

2. Ответственной за официальный сайт школы Майоровой Е.О. разместить 

данный приказ на сайте школы в разделе «Антикоррупционная деятельность».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Врио директора:                                                                                                     Е.А. Фомин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
МБОУ Тольскомайданская ОШ  

от 01.04.2022  № 35 
 

План мероприятий по противодействию коррупции 
МБОУ Тольскомайданская ОШ на 2022 – 2023 годы  

 
№п/п  Наименование мероприятия  Дата 

проведения  
Ответственные 

1.  О назначении ответственных лиц за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Апрель  директор 

2.  Размещение на общедоступных местах 
в школе и на школьном сайте: 
- плана мероприятий по 
антикоррупционной политике 
- адреса и телефоны органов, куда 
должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий: 
фактов вымогательства, взяточничества 
и других проявлений коррупции по 
внесению денежных средств. 

Август  Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений 

3.  Анкетирование среди учащихся и 
родителей 9 классов «О доверии 
граждан к современной власти» 

Октябрь  Классный руководитель 
9 класса 

4.  Оформление стенда о работе школы по 
антикоррупционной политике 

Сентябрь  Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений 

5.  Уголовная ответственность (решение 
правовых задач) 9 класс 

Февраль  Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений, 

директор 
6.  Виды преступлений (работа с 

газетными и журнальными 
публикациями) 9 класс 

Март  Ответственный за ВР 

7.  Классные родительские собрания с 
целью разъяснения политики школы в 
отношении коррупции 

Ноябрь  Директор, 
Классные руководители 

8.  Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции 

В течение года  Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений 

9.  Классные часы в 5-9 классах по теме 
«Права человека и гражданина» 

В течение года  Классные руководители 

10.  Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах 
коррупции в сфере деятельности школы 

В течение года  Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений 

11.  Школьные линейки  Ежемесячно  Ответственный за 



профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

12.  Рассмотрение вопросов 
антикоррупционной деятельности на 
уроках истории, обществознания, 
литературы, экономики 

В течение 
учебного года  

Учителя-предметники 

13.  Подведение итогов по 
антикоррупционной работе в 2022-2023 
учебном году 

Май  Администрация школы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТОЛЬСКОМАЙДАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 
 
 

П Р И К А З   
 

 

01.04.2022                                                                                        № 35 
 

Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции  

 

 
 

 
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

п р и к а з ы в а ю: 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию 

коррупции МБОУ Тольскомайданская ОШ на 2022 - 2024 годы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Врио директор:                                                                                                     Е.А. Фомин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден:  приказом 



МБОУ Тольскомайданская ОШ  
от 01.04.2022  № 35 

План мероприятий по противодействию коррупции 
МБОУ Тольскомайданская ОШ на 2022 – 2024 годы  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

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

директор  

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

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений, 

 

3 
 

Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются работники 
муниципального МБОУ 
Тольскомайданская ОШ и принятие 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. 
 

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений, 

директор 

 

4 Проведение контрольных мероприятий, 
направленных на выявление 
коррупционных правонарушений 
работниками МБОУ Тольскомайданская 
ОШ. 
 

директор  

5 Осуществление контроля за процедурой 
информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений 
и порядка рассмотрения таких 
сообщений. 
 

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений 

 

6 Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. 
 

директор  

7 Организация индивидуального 
консультирования работников МБОУ 
Тольскомайданская ОШ по вопросам 
противодействия коррупции. 
 

директор  

8 Разработка методических рекомендаций, 
памяток и иных информационных 
материалов по вопросам 
противодействия коррупции. 
 

директор  

 



 
 
 
 
В качестве примера мероприятий по противодействию коррупции рекомендуем 
рассмотреть следующие варианты : 

1. Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работников 
муниципального предприятия/учреждения. 

2. Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры и должностные 
инструкции работников муниципального предприятия/учреждения. 

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

4. Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками муниципального 
предприятия/учреждения. 

5. Осуществление контроля за процедурой информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких сообщений. 

6. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. 

7. Организация индивидуального консультирования работников муниципального 
предприятия/учреждения по вопросам противодействия коррупции. 

8. Разработка методических рекомендаций, памяток и иных информационных 
материалов по вопросам противодействия коррупции. 

9. Участие в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции, проводимых органом местного самоуправления. 

10. Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 

11. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами. 
12. Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере противодействия коррупции. 
13. Ежегодное представление руководителем муниципального 

предприятия/учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
 

⃰ Перечень носит рекомендательный характер, не является исчерпывающим, зависит 
от направления деятельности и состояния антикоррупционной работы в конкретном 
муниципальном предприятии/учреждении. 
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