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П Р И К А З 

 

01.09.2018                                                                                           № 36/1 - ОД 

г. Краснодар 

 

О создании антикоррупционной комиссии 

 

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», для организации 

работы по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №77, приказываю: 

1. Утвердить состав комиссии по антикоррупционной деятельности в 

МБОУ СОШ№77: 

Председатель комиссии: Воробьева Ольга Николаевна, директор школы; 

Члены комиссии: 

Кнышева Ольга Владимировна, заместитель директора по ВР, ответственная 

за проведение мероприятий по антикоррупционную деятельность в школе; 

Погорелова Нинель Дмитриевна, заместитель директора по УВР; 

Бирюкова Ирина Анатольевна, учитель географии, председатель ПК; 

Шашнина Татьяна Кузьминична, председатель Управляющего Совета. 

2.Утвердить план работы по противодействию коррупции на 2018-2019 

учебный год (приложение №1) 

3.Сухину Анатолию Анатольевичу, учителю информатики, 

администратору школьного сайта: 

3.1. Разместить информационный материал и план работы по 

противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год на сайте школы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор МБОУ СОШ №77                                                           О.Н.Воробьева 

 
 

 

 

 

 

mailto:school77@kubannet.ru
mailto:School77@kubannet.ru


Приложение 

к приказу № 36/1 от 01.09.18 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №77 

___________О.Н.Воробьева 

 

План мероприятий 

по реализации антикоррупционного законодательства на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

МБОУ СОШ №77 

 

1. Использование прямых телефонных линий с директором 

школы в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения общественности к борьбе 

с данными правонарушениями. 

Постоянно Директор 

2. Организация личного приема граждан директором школы Постоянно Директор 

3. Активизация работы по организации органов 

самоуправления, в том числе по участию в принятии 

решения о распределении средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Постоянно Директор 

4. Соблюдение единой системы оценки качества образования 

с использованием процедур: 

-организация и проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

-аттестация педагогов школы; 

Самоанализ деятельности МБОУ СОШ №77 

 Зам.директора 

по УВР, УМР 

5. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем 

и среднем общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Постоянно Директор 

6. Усиление контроля за осуществлением набора в первый 

класс. 

Постоянно Директор 

7. Постоянное информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно Директор 

8. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) . 

Постоянно Директор 

9. Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в школе 

при организации работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Директор 

10 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся  

Постоянно Директор 

Обеспечение открытости деятельности школы  

1.  Ознакомление родителей с условиями поступления в школу 

и обучения в ней.  

январь 

2019г -май 

2019г  

Директор, зам 

директора 

2. Своевременное информирование посредством размещения 

информации на сайте школы о проводимых мероприятиях 

и других важных событиях в жизни школы 

В течение 

периода 

Директор, зам 

директора 



3. Усиление персональной ответственности работников 

школы за неправомерное принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

Постоянно Директор 

4 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

В течение 

года 

Директор, зам 

директора 

5 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор 

 Работа с учащимися   

7. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках обществознания. 

В течение 

года 

Учителя 
обществознани

я. 

8. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

апрель 

2019 г. 

Соц.педагог 

9. Проведение тематических классных часов, посвященных 

вопросам коррупции в государстве:( 7-11 классы) 

-Я гражданин 

-Мои права и обязанности 

-Роль государства в преодолении коррупции. 

-СМИ и коррупция. 

февраль-

май 2019г 

классные 

руководители 

10 Тематическая выставка «Мои права» Апрель 

2019 

Зав.библиот. 

 Работа с педагогами   

1. Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

январь Кл.рук. 

2. Размещение на сайте правовых актов антикоррупционного 

содержания 

в течение 

года 

Администратор 

сайта 

3. Заседание МО классных руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР 

4. Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

 Работа с родителями   

1. Размещение на сайте школы документов 

антикоррупционного содержания 

в течение 

года 

Администратор 

сайта 

2. Участие в публичном отчете школы сентябрь Директор 

3. Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

в течение 

года 

Директор 

 

 


