
 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

г.Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №8» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

     25.08.2020г.                                                           №01-08/ 

 

 

О назначении ответственного лица 

за антикоррупционную деятельность в школе 

 

 

                На основании подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции" и в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Назначить ответственным за антикоррупционную деятельность в МОАУ «СОШ №8»  

на 2020-2021 учебный год заместителя директора по ГиПВ Дмитриеву Марину 

Николаевну.  

2. Утвердить план противодействия коррупции на 2020-2021 учебный год (Приложение 

1) 

 

 

Директор МОАУ «СОШ №8»   С.В. Саяпина 

 

 С приказом ознакомлена: 

Ф.И.О. подпись 

Дмитриева М.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Утверждаю: 

Директор МОАУ «СОШ №8» 

________С.В. Саяпина 

25.08.2020г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционной деятельности в МОАУ «СОШ №8» 

на 2020-2021 учебный  год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Назначение ответственного за 

антикоррупционную деятельность 
Август  Директор 

2. Размещение на сайте школы  необходимой 

информации в разделе «Противодействие 

коррупции» 

Август-сентябрь  Дмитриева М.Н. 

3. 

Организация  выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

В течение года Директор 

4. 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

поступления  

обращений 

Директор 

5. 

Проверка новых должностных инструкций 

работников учреждения на предмет наличия 

в них коррупционных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей. 

Июнь, июль  Дмитриева М.Н. 

6. 

Проведение мониторинга  изменений 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции, локальных 

актов, издаваемых администрацией школы 

на предмет соответствия действующему 

законодательству  

В течение года Директор 

7. 
Ознакомление всех работников школы с 

действующими локальными актами. 
Сентябрь 

Директор, 

заместитель  

директора 

Дмитриева М.Н. 

8. 

Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

В течение года Дмитриева М.Н. 

9. 

Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. 

Сентябрь, 

февраль 

Дмитриева М.Н. 

Классные 

руководители 

10. 

Анкетирование учащихся 9-11  классов по 

отношению учащихся к проблеме 

коррупции. 

По запросу 
Классные 

руководители 

11. 

Мониторинг родительской 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 

Март  

Директор 

Дмитриева М.Н. 

Классные 

руководители 



12. 

Проведение родительских собраний по 

темам формирования антикоррупционного 

мировоззрения родителей и обучающихся  

Октябрь, февраль 
Классные 

руководители  

13. 

Проведение мероприятий и конкурсов в 1-

11 классах, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Декабрь  
Классные 

руководители 

14. 

Проведение внеклассных 

воспитательных  мероприятий по 

предупреждению коррупции в течение 

учебного года 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

15. 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере 

выявления  
Директор 

 


