
Управление образования 

Администрации Северодвинска 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.10.2021   МО «Северодвинск» № 208/1 -О 

  

О принятии мер по профилактике  

и предупреждению коррупции на 2021-

2024 годы 

 

  

В соответствии с  

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

- Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  

- ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-  Указом Президента РФ от 16.08.2021 №478 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы,  

- Планом противодействия коррупции в муниципальном образовании «Северодвинск» на 

2021-2024 годы, утвержденном постановлением Администрации Северодвинска от 

28.09.2021 №348-па,  

- письмом Управления образования от 08.10.2021 №22-01-13/5550 «О разработке Плана 

работы по противодействию коррупции на 2021-2024 годы», 

действующими региональными и муниципальными правовыми актами, 

регламентирующими антикоррупционную деятельность   

приказываю: 

1. считать профилактику и предупреждение проявления коррупции в МАОУ «СОШ 

№ 9» приоритетным направлением деятельности; 

2. утвердить план работы МАОУ «СОШ № 9» по профилактике и предупреждению 

коррупции в МАОУ «СОШ №9» на 2021-2024 годы (далее - План)  (приложение 1). 

3. Назначить: 

3.1. заместителя директора по воспитательной работе – уполномоченным лицом 

директора школы за контроль реализации Плана среди педагогических работников 

школы, обучающихся, их родителей (законных представителей); 

3.2. главного бухгалтера – уполномоченным лицом директора школы за контроль 

реализации Плана в части осуществления закупочной деятельности; 

3.3. ответственного работника за ведение сайта школы – за информационную 

поддержку работы по антикоррупционному образованию через сайт школы. 
 

4. Контроль за исполнением приказ и реализацией Плана оставляю за собой. 
 

Директор школы  Е.Н.Комарова 

 

 

 

Комарова Елена Николаевна, директор 

  

  8(8184)583655   

 



Приложение 1 

утверждено приказом МАОУ «СОШ № 9»  

№208/1-О от 11.10.2021 
 

Директор МАОУ «СОШ № 9»  

______________________ Е.Н.Комарова 

 

План работы МАОУ «СОШ №9» 

по профилактике и предупреждению коррупции на 2021-2024 годы 

 

№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Правовые и организационные основы противодействия коррупции 
1.1.  Обеспечение наличия локальных актов, регламентирующих антикоррупционные мероприятия и предупреждающих 

антикоррупционные проявления 

 - составление (корректировка) плана работы МАОУ «СОШ № 9» по 

профилактике и предупреждению коррупции в текущем учебном году 

сентябрь уполномоченные 

лица 

 - определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений:  

издание локального акта, определение полномочий  

контроль исполнения приказа, соблюдения локальных актов. 

сентябрь, 

в течение учебного 

года 

директор школы  

1.2.  Внедрение и контроль исполнения Норм профессиональной этики 

педагогических работников 

в течение учебного 

года 

директор школы, 

комиссия по 

регулированию соц-

трудовых отношений 

1.3.   Создание правовых и организационных основ противодействия коррупции в МАОУ «СОШ № 9» 

  - определение конкретных мероприятий, направленных на реализацию ст.13.3 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

ежегодно, не 

позднее 01 февраля 

уполномоченные 

лица 

   - контроль исполнения Инструкции по противодействию коррупции (утв. 

приказом №65-О от 08.04.2020) 

в течение учебного 

года 

уполномоченные 

лица 

  - контроль исполнения Порядка уведомления работодателя о фактах склонения 

работников организации к совершению коррупционных правонарушений (утв. 

приказом №167-О от 25.10.2018) 

в течение учебного 

года 

уполномоченные 

лица 



№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

  - контроль исполнения Положения о порядке работы по предотвращению 

конфликта интересов и при возникновении конфликта интересов педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 9» (утв. приказом №66-О от 08.04.2020) 

в течение учебного 

года 

уполномоченные 

лица 

  - проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности МАОУ «СОШ № 9», наиболее подверженных таким рискам, 

разработка соответствующих предложений по совершенствованию 

антикоррупционных мер 

постоянно уполномоченные 

лица 

  - осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и органами 

прокуратуры по фактам, связанным с проявлением коррупции 

постоянно директор школы  

  - анализ оценки эффективности принимаемых в МАОУ «СОШ № 9» мер по 

противодействию коррупции, разработка предложений, подлежащих учету при 

формировании плана противодействия коррупции на очередной (текущий) год 

ежеквартально уполномоченные 

лица 

  - обеспечение применения методических рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты РФ по разработке и принятию мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в целях формирования единого подхода к 

обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции 

по мере 

необходимости, но 

не менее 1 раза в 

год 

уполномоченные 

лица 

  - обеспечение осуществления контроля за соблюдением законодательства РФ о 

противодействии коррупции, а также за реализацией мер по профилактике 

коррупционных правонарушений; стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы и поведения работников  

ежеквартально уполномоченные 

лица 

 1. - актуализация должностных обязанностей (должностных инструкций) 

работников, осуществляющих профилактику коррупционных нарушений, с целью 

минимизации коррупционных рисков (исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений), а также работников, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

август директор школы  

 3. - подготовка и принятие необходимых локальных правовых актов, направленных 

на противодействие коррупции 

по факту (ситуация, 

новые нормативно-

правовые акты и др) 

директор 



№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 4. - обеспечение исполнения муниципальных правовых актов, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

по указанию 

Управления 

образования 

директор 

1.4.  Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов 

  - экспертиза действующих локальных нормативных актов на наличие 

коррупционной составляющей 

июнь, январь директор школы  

  - экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных 

документов на наличие коррупционной составляющей. 

постоянно заместители 

директора, 

 главный бухгалтер 

  - формирование пакета документов, необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в МАОУ «СОШ № 9». 

по мере 

необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

директор школы  

  - обеспечение систематического контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов. 

постоянно контрактный 

управляющий 

  - организация систематического контроля за выполнением актов выполненных 

работ по проведению ремонтных работ, оказанных услуг в школе. 

постоянно заместитель 

директора  

по АХР 

 1. - актуализация должностных обязанностей (должностных инструкций) 

работников, осуществляющих профилактику коррупционных нарушений, с целью 

минимизации коррупционных рисков (исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений), а также работников, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

август директор школы  

1.5.  предъявление в установленном законном порядке квалификационных требований 

к гражданам, претендующим на замещение руководящих и педагогических 

должностей, а также проверка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами. 

при установлении 

трудовых 

отношений 

директор школы  

1.6.  Развитие институтов внутреннего и общественного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции 

 8. - обеспечение проведения работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

в течение года уполномоченные 

директором лица 



№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд школы в 

соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России 

 8. - направление информации о результатах мониторинга работы по выявлению в 

школе фактов личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для нужд школы, Управления образования 

до 01 сентября уполномоченные 

директором лица 

  - заседание Методического совета школы: Согласование плана работы школы в 

антикоррупционном направлении. 

сентябрь председатель 

Методсовета 

  - совещание с педагогическим коллективом: Организация работы МАОУ «СОШ 

№9» по антикоррупционному образованию. 

сентябрь директор школы 

  - отчет о результатах самообследования до 01 апреля директор школы  

  - обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан; организация служебных проверок по 

фактам незаконных действий работников школы. 

по факту, по 

жалобе 

директор школы д 

  - обеспечение объективности оценки участия учащихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады; осуществление контроля за организацией и 

проведением ГИА. 

сентябрь - декабрь Заместитель 

директора по УР 

  - организация работы общественных наблюдателей в рамках проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена. 

в сроки ГИА Заместитель 

директора по УР. 

  - контроль персональной ответственности педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма 

по мере 

необходимости, но не 

менее 1 раза в год 

директор школы  

  - заседание методического совета «Промежуточные итоги деятельности школы в 

антикоррупционном направлении». 

январь заместитель 

директора по ВР, 

  - заседание методического совета, педсовета «Итоги работы школы». май заместители дирек-

тора по УР и ВР 

  - организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

постоянно директор школы  



№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

  - организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в школе при организации работы по вопросам 

охраны труда. 

постоянно директор школы 

  - обеспечение ведения журнала учета мероприятий по контролю за совершением 

коррупционных правонарушений. 

постоянно директор школы  

2.  Методы антикоррупционного просвещения   

2.1.  беседы по разъяснению законодательства в сфере противодействия коррупции 

 

не реже одного 

раза в квартал 

педагоги, классные 

руководители 

2.2.  антикоррупционное обучение обучающихся, проведение уроков, внеурочных 

занятий, направленных на профилактику коррупции и создание нетерпимости к 

ее проявлениям; 

Реализация тем антикоррупционного характера в программах учебных 

дисциплин и планах воспитательной работы 

не реже одного 

раза в квартал 

заместитель 

директора по ВР 

 

  - разработка и реализация рабочих программ учебного предмета «Право», 

содержащего темы антикоррупционной направленности 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по УР, 

учителя 

обществознания и 

права 

  - тематические классные часы «Что такое коррупция и как с ней бороться», 

«Коррупции – нет!» 

не реже одного 

раза в квартал 

педагоги, классные 

руководители 

  - проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

 заместитель 

директора по ВР, 

  - конкурсы «Что я знаю о своих правах?», «Ребенок и закон» не реже одного 

раза в квартал 

заместитель 

директора по ВР, 

  - игры «Мое отношение к коррупции», «Что я могу сделать в борьбе с 

коррупцией» 

не реже одного 

раза в квартал 

педагоги, классные 

руководители 

  - правовая игра об истории коррупции (5-11 классы). октябрь, март учитель, учителя 

истории и 

обществознания 



№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

  - конкурс рисунков «Коррупция глазами детей», конкурс плакатов на тему "Нет - 

Коррупции!" 

не реже одного 

раза в квартал 

заместитель 

директора по ВР, 

 10. - организация и проведение 9 декабря (Международный день борьбы с 

коррупцией) антикоррупционных мероприятий (по отдельному плану) 

декабрь заместитель 

директора по ВР 

  - деятельность Совета старшеклассников (одно из направлений) Заседания, 

круглый стол на тему антикоррупционного образования. 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

  - участие обучающихся в конкурсах по проблеме борьбы с коррупцией. в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

  - обеспечение доступа к  открытым урокам по профессиональной навигации 

обучающихся на портале «ПроеКТОриЯ» 

по плану проекта заместитель 

директора по УР 

2.3.  обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и иных 

инициатив в сфере противодействия коррупции, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

2.4.  - изучение и внедрение в образовательный процесс фильмов антикоррупционной 

направленности для размещения на портале «Российская электронная школа» 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

2.5.  антикоррупционное обучение работников школы   

 5. - проведение обязательного вводного инструктажа при приеме на работу, в ходе 

которого работнику должны быть разъяснены основные антикоррупционные 

ограничения, меры ответственности, а также должно быть обеспечено 

ознакомление с перечнем и содержанием локальных актов и методических 

материалов по противодействию коррупции 

в течение 3 

рабочих дней со 

дня приема на 

работу 

Лицо, 

уполномоченное 

директором 

 6. - проведение мероприятий, направленных на профессиональное развитие 

сотрудников, в чьи должностные обязанности входит участие в противодействии 

коррупции, в том числе по программам дополнительного профессионального 

образования в области противодействия коррупции 

в течение учебного 

года 

директор 

  - инструктивные совещания  «Коррупция и ответственность»; организация 

проведения совещаний (обучающих мероприятий) с административно-

управленческим персоналом и работниками  школы по вопросам работы по 

противодействию коррупции 

ежеквартально заместитель 

директора по ВР, 



№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

  - повышение квалификации административно-управленческого персонала и 

педагогических работников по антикоррупционной тематике, в том числе по 

программам дополнительного профессионального образования, в части 

использования ими методики антикоррупционного воспитания и просвещения 

постоянно директор школы  

  - организация и проведение 9 декабря (Международный день борьбы с 

коррупцией) антикоррупционных мероприятий (по отдельному плану) 

декабрь заместитель 

директора по ВР 

  - организация проведения мероприятий, направленных на недопущение получения 

работниками подарков от граждан 

постоянно директор школы 

 7. - проведение мероприятий, направленных на профессиональное развитие 

сотрудников, в чьи должностные обязанности входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе по 

программам дополнительного профессионального образования в области 

противодействия коррупции 

в течение учебного 

года 

директор 

 11. - проведение обучающих мероприятий с работниками  по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции, в том числе: 

- по соблюдению антикоррупционных ограничений; 

- по формированию негативного отношения к дарению подарков в связи с 

их должностным положением или с использованием ими служебных 

обязанностей; 

- по соблюдению руководителями и работниками школы обязанности 

сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта; 

- по уведомлению руководителями и работниками школы своего 

работодателя в случае обращения к ним в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в 

указанных обращениях; 

в течение года уполномоченные 

директором лица 



№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

2.6.  обеспечение информационной открытости образовательной деятельности 

образовательных организаций в части антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

постоянно заместитель 

директора по ВР 

2.7.  обеспечение школы литературой по вопросам организации работы по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционной пропаганде. 

В течение года педагог-

библиотекарь 

2.8. 9. - размещение в здании школы и в помещениях информационных стендов, 

плакатов, социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения  

работников школы 

в течение года уполномоченные 

директором лица 

2.9. 12. - обеспечение наполнения специального раздела на официальном сайте школы в 

сети Интернет, посвященного противодействию коррупции, актуальной 

информации об организации работы по противодействию коррупции с учетом 

применения требований к размещению и наполнению подразделов 

в течение года уполномоченные 

директором лица 

3.  Взаимодействие с учредителями, родителями и общественностью   

 2. - обеспечение незамедлительного информирования Управления образования о 

проведении в отношении административно-управленческого персонала и 

работников школы следственных оперативно-розыскных мероприятий 

незамедлительно, с 

момента 

поступления 

подтвержденной 

информации по 

данному факту 

директор 

(и.о. директора) 

  - информирование о работе «телефонов доверия», «горячих линий» постоянно заместитель 

директора по ВР 

  - наличие и доступность «ящика обращений» постоянно заместитель 

директора по ВР 

  - осуществление личного приема граждан администрацией по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений 

По средам (14.00 – 

16.00) или по 

согласованию 

директор школы . 

  - создание и обновление стенда «Нет коррупции» В течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР 



№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

  - привлечение  родительской общественности к вебинарам антикоррупционной 

тематики  

В течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР 

  - материал на тему «Правовые основы противодействия коррупции. 

Коррупционные риски в сфере образования» (статья на сайт школы) 

февраль заместитель 

директора по ВР 

  - материал на тему «Основные способы предупреждения коррупции и повышения 

эффективности мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

образования»  (статья на сайт школы) 

апрель заместитель 

директора по ВР 

  - проведение анкетирования среди учащихся  классов и их родителей МАОУ 

«СОШ № 9» 

декабрь  

 

заместитель 

директора по ВР 

  - заседание общешкольного родительского комитета «Организация работы 

МАОУ «СОШ №9» по антикоррупционному образованию. Сущность и 

содержание антикоррупционного образования». 

по плану Совета 

родителей 

заместитель 

директора по ВР 

  - родительские собрания «Защита законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией». 

по планам работ 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

  - заседание общешкольного родительского комитета (расширенный состав) по 

теме «Есть ли коррупция в школе?». 

март заместитель 

директора по ВР 

  - обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и пожеланий. в течение года Документовед 

4.  Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств 

  

  - обеспечивать и своевременно исполнять требования к финансовой отчетности постоянно главный бухгалтер 

  - целевое использование бюджетных и внебюджетных средств постоянно главный бухгалтер 

  - контроль за  объективным распределением средств ФОТ ежемесячно директор школы  

  - обеспечение систематического контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов. 

постоянно контрактный 

управляющий 

  - организация систематического контроля за выполнением актов выполненных 

работ по проведению ремонтных работ, оказанных услуг в школе. 

постоянно Заместитель 

директора  

по АХР 

  - организация системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

декабрь - январь главный бухгалтер 



№ Ссылка на 

перечень 

УО 

(пункт) 

Мероприятие Сроки Ответственные 

  - отчет о финансово-хозяйственной деятельности за прошедший календарный год февраль главный бухгалтер 

  - контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей) в школе. 

постоянно главный бухгалтер 

  - контроль за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи в школе. 

постоянно главный бухгалтер 

5.  Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов 

  - издание локального акта, определение полномочий. сентябрь директор школы  

  - контроль исполнения приказа, соблюдения локальных актов. в течение учебного 

года 

директор школы  

 


