
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 г. Сальска

ПРИКАЗ

29 декабря 2020 №229

Об утверждении плана противодействия коррупции 
в сфере образования в МБОУ СОШ №10 г. Сальска 
на 2021-2022 годы

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», на основании приказа управления образования 
Сальского района от 17.12.2020 г. № 754 «Об утверждении плана противодействия 
коррупции в сфере образования Сальского района на 2021-2022 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в сфере образования в МБОУ СОШ 
№10 г. Сальска на 2021-2022 годы (Приложение 1).

2. Хайрзад М.С, лаборанту кабинета информатики разместить данный приказ и 
приложение к нему на официальном сайте школы до 29.12.2020 г.

3. Кониковой Н.И., заместителю директора по ВР, разместить на стенде информацию 
о «телефоне доверия» управления образования Сальского района (тел. 7-22-21), 
адрес, дни и время приёма граждан начальником управления образования 
Сальского района.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы



Приложение 
к приказу от 29.12.2020 № 229

ПЛАН
противодействия коррупции в сфере образования в МБОУ СОШ №10 г. Сальска на 2021-2022 годы

№№
п./п. Наименование мероприятия Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

1 2 3 4

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции

1.1 Включение в планы работы школы:
- изучения, освещение вопросов антикоррупционной направленности;

проведение мероприятий, направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся, родительской общественности.

1 раз в год 
По отдельному 

плану

Администрация школы

1.2 Обеспечение выполнения ст. 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 
25.12.2008 N 273-ФЭ

в течение 
2021-2022

Администрация школы

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы 
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции

2.1 Обеспечение координации деятельности управления образования и школы, в том числе при 
рассмотрении обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших 
по телефону «горячей линии».

Постоянно Директор

2.2 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью школы Постоянно Заместитель директора 
по АХР

2.3 Рассмотрение обращений родителей (законных представителей), связанных с нарушением 
порядка привлечения дополнительных финансовых средств

По мере 
поступления

Администрация школы

2.4 Проведение в школе родительских собраний с отчетом об использовании внебюджетных 
средств

В течение 
года

Директор или 
заместитель директора 

по АХР

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики
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3.1 Подготовка отчётов о результатах реализации программ и планов по противодействию 
коррупции, обобщение статистической информации о ходе реализации мероприятий в сфере 
противодействия коррупции. Том числе:
- по оказанию сотрудникам школы консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения;
- о результатах работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, в том числе по 
фактам коррупции.

В течении года Директор, комиссия

3.2 Формирование кадрового состава для замещения должностей руководителей школы Постоянно Директор
3.3 Организация работы по соблюдению Кодекса этики и служебного поведения Постоянно Администрация школы
3.4 Доведение до сведения сотрудников школы положений действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе об уголовной ответственности за преступления, 
связанные со взяткой, и мерах административной ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.

Постоянно Администрация школы, 
председатель ПК

3.5 Повышение квалификации сотрудников школы по антикоррупционной тематике При наличии 
финансовых 

средств

Директор

3.6 Организация повышения квалификации педагогических работников по формированию 
антикоррупционных установок личности обучающихся

При наличии 
финансовых 

средств

Директор

4. Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества предоставления услуг в сфере образования

4.1 Участие в социологических исследованиях среди жителей Сальского района по независимой 
оценке качества предоставляемых услуг в сфере образования

В течение года Администрация школы

4.2 Контроль за организацией и проведением ЕГЭ:
- информирование участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей);
- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 
ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление 
служебным положением;
- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами

В течение года Корниенко И.Н., 
заместитель директора 

по УВР

4.3 Организация деятельности школы по получению, учету, хранению, заполнению и контролю 
за порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании 
и о среднем общем образовании. Назначение ответственных должностных лиц.

Постоянно Администрация школы
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4.4 Привлечение общественных наблюдателей для участия в государственной итоговой 
аттестации учащихся 9-х и 11 классов

В течение 
2021-2022

Заместитель директора 
по УВР

5.
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

5.1 Размещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах материалов, 
способствующих предотвращению коррупции в сфере образования.

Постоянно Администрация школы

5.2 Включение в учебные планы на 2021-2022 годы в старших классах учебных модулей, 
раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в Российской 
Федерации, в рамках предметов правовой направленности

До 01.09.2021 Корниенко И.Н., 
заместитель директора 

по УВР
5.3 Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в 

сфере противодействия коррупции, в том числе с использованием интернет - ресурсов
Постоянно Педагогические

работники
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