
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Греково -  Тимофеевская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

08.09.2021 г. с. Греково-Тимофеевка №77/1

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
МБОУ Греково-Тимофеевской сош 
на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ "О противодействии 
коррупции", в целях реализации пункта 39 Национального плана противодействия коррупции на 
2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 №478, 
областным законом Ростовской области от № 218-ЗС от 12.05.09 «О противодействии коррупции 
в Ростовской области», приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 
района от 08.09.2021 г. №307 «В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ "О противодействии коррупции", в целях реализации пункта 39 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 №478, областным законом Ростовской области от № 218-ЗС от 12.05.09 
«О противодействии коррупции в Ростовской области»», в целях недопущения незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся 
общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Греково- 
Тимофеевской сош на 2021-2024 годы (приложение 1);

2. Красильникову Светлану Анатольевну, заместителя директора по ВР, назначить
ответственной за направление работы по противодействию коррупции в школе;

\

3. Красильниковой С.А., ответственной за направление работы по противодействию коррупции 
в школе:
- довести до сведения педагогического коллектива, родительских активов и родительской 
общественности на заседаниях коллегиальных органов управления образовательными 
организациями (в том числе -  на собраниях педагогических коллективов), на родительских 
собраниях необходимости неукоснительного соблюдения принципа добровольности при 
оказании родителями помощи образовательной организации, порядок использования 
рабочих тетрадей при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, принять меры по организации системной работы, направленной на снижение 
их количества (письмо Минпросвещения России от 23 октября 2019 г. № ВБ-47/04 «Об 
использовании рабочих тетрадей»).
- организовать проведение в образовательном учреждении родительского собрания, на 
котором представить отчет об использовании внебюджетных средств, полученных в 2020 
году. Разместить этот отчет на сайте образовательного учреждения. В дальнейшем 
проводить подобные собрания не реже одного раза в полугодие.
- незамедлительно сообщать директору школы информацию об установленных в 
учреждении фактах, имеющих признаки коррупционного правонарушения.
- довести до сведения о необходимости неукоснительного соблюдения принципа 
добровольности при оказании родителями помощи образовательной организации.
- обновить информационный стенд по антикоррупции, на котором должны быть 
размещены: нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения



(лицензии, свидетельство об аккредитации, устав); нормативные документы, локальные 
акты о режиме работы учреждения, порядке приема в образовательное учреждение и 
другие локальные акты и положения; график и порядок приема граждан; телефоны «горячей 
линии» по борьбе с коррупцией Администрации Матвеево-Курганского района, 
правоохранительных органов Ростовской области и Матвеево-Курганского района, 
Минобразования Ростовской области и Отдела образования Администрации Матвеево- 
Курганского района; информация о привлечении к ответственности должностных лиц за 
допущенные нарушения.

4. Парасочка М.А., заместителю директора по УВР:
- провести работу по подготовке и обучению всех специалистов, задействованных в 
проведении ГИА, в полном соответствии с установленными требованиями и соблюдением 
процедур, обеспечивающих прозрачность и достоверность результатов. - обеспечить 
проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам участия обучающихся в 
ГИА, по вопросам оценки качества образования.
- провести разъяснительную работу по антикоррупционной составляющей в рамках 
проведения ГИА со всеми задействованными в процедуре проведения.

5. Борцову С. А., учителю информатики:
- разместить на сайте школы телефоны «горячей линии» по борьбе с коррупцией Админи
страции Матвеево-Курганского района, правоохранительных органов Ростовской области и 
Матвеево-Курганского района, Минобразования Ростовской области и отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района;
- обеспечить информационную открытость образовательной организации в части 
размещения на сайте образовательной организации информации, предусмотренной статьей 
29 федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

6. Классным руководителям 1 - 1 1  классов провести разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) необходимости неукоснительного соблюдения принципа 
добровольности при оказании родителями помощи образовательной организации;

7. Признать утратившим силу приказ по школе от 28.12.2020 №171 «О мерах по 
противодействию коррупции».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы М.А.Парасочка



Приложение №1  

к  приказу №77/1  от 08.09.2021 года 

 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции  

в МБОУ Греково-Тимофеевской сош  

на 2021-2024 годы. 

 

     План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в МБОУ 

Греково-Тимофеевской сош на 2021-2024 годы, систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции. 

 

Цель: исключение возможности проявления коррупции в образовательной организации, а также 

формирование у работников и учащихся антикоррупционного сознания. 

Задачи: 

- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц; 

- сформировать антикоррупционное сознание участников образовательных отношений; 

- повысить эффективность управления, качества и доступности 

представляемых образовательных услуг; 

- разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 

- ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие 

- возможность коррупционных действий; 

- содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

образовательной организации, в том числе через официальный сайт в сети Интернет. 

 

 

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Рассмотрение и изучение в школе 

вступивших в законную силу 

нормативных документов по 

противодействия коррупции. 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 

1.2. Обновление информационного 

стенда в фойе школы и сайта 

школы со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения; 

- копия Устава школы; 

- свидетельство о государственной 

аккредитации; 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема 

граждан директором школы по 

личным вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности; 

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупцион- 

ных действий. 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 

1.3. Осуществление контроля за Директор школы в течение  



выполнением сотрудниками школы 

требований Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

2021-2024 гг 

2 Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1. Обновление информации, 

размещаемой на официальном 

сайте школы о своей деятельности, 

размещение текстов нормативных 

правовых актов и документов. 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 

2.2. Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в управлении школой 

в установленном законодательством 
порядке. 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 

2.3. Организация проведения 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

обучающихся школы по    вопросам 

противодействия коррупции 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 

2.4. Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний с целью разъяснения 

политики государства, школы в 

отношении коррупции. 

Директор школы, 

классные 

руководители. 

в течение  

2021-2024 гг 

3 Организация взаимодействия с органами государственной власти, общественными 

организациями, подведомственными образовательными организациями по 

реализации государственной политике в области противодействия коррупции 

3.1. Информационное взаимодействие 

руководителей ОО с 

подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

Подписание необходимых 

соглашений о сотрудничестве. 

Директор школы постоянно 

4 Повышение уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных 

стандартов (антикоррупционное просвещение и пропаганда) 

4.1. Активизация работы по организации 

органов самоуправления, 

обеспечивающих общественно-

государственный характер 

управления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию 

в принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Директор школы ежегодно 

 

4.2. Увеличение количества 

представителей общественных 

организаций и объединений, 

привлеченных к проведению 

мероприятий в ОО, в том числе в 

конкурсные и экспертные комиссии, 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг.,  

по мере необходимости 



члены жюри. 

4.3. Организация и проведение 

мониторинга по качеству 

предоставляемых услуг в 

образовательных организациях 

(дошкольного, общего, 

дополнительного). 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 

4.4. Развитие единой системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ для 

11(12)-х классов и в форме ОГЭ, ГВЭ 

для 9-х классов; 

- аттестация педагогических и 

руководящих кадров; 

- независимая экспертиза оценки 

качества образования; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самообследование образовательных 

организаций; 

- экспертиза инноваций, проектов 

образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

- информирование органов местного 

самоуправления, общественности, 

СМИ о качестве образования в районе. 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 

4.5. Совершенствование контроля за 

организацией и проведением ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ: 

- развитие института общественного 

наблюдения; 

- организация информирования 

участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и их 

родителей (законных представителей); 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления 

участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с 

полученными ими результатами; 

- участие работников системы 

образования района в составе ГЭК, 

предметных комиссий, конфликтных 

комиссий; 

- обеспечение присутствия 

уполномоченных ГЭК во время 

проведения ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ в ППЭ. 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 



4.6. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов об образовании.  

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 

4.7. Постоянное информирование граждан 

об их правах на получение 

образования. 

Директор школы постоянно 

4.8. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в 

учреждениях дошкольного, общего, 

дополнительного образования 

Директор школы в течение  

2021-2024 гг 

4.9. Активизация работы по организации 

органов самоуправления, 

обеспечивающих общественно-

государственный характер управления, 

обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том 

числе по участию в принятии решения 

о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Директор школы постоянно 

5 Организация контроля за исполнением и своевременной корректировкой 

мероприятий плана 

5.1. Подготовка отчета о реализации Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в отделе образования на 

2021-2024 гг. 

Директор школы по требованию 

Администрации 

Матвеево-Курганского 

района, 

не реже 1 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


