
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Шеркальская СОШ») 

ПРИКАЗ 
31 августа 2020 г. № - / / ^ - о д 

с. Шеркалы 

«Об утверждении плана мероприятий ио противодействию коррупции 
в МКОУ «Шеркальская СОШ» на 2020 - 2021 учебный год» 

В соответствии с приказом № 361-од от 26.И.2018 года «Об утверждении Положе
ния о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном казенном общеобразо
вательном учреждении Шеркальская средняя общеобразовательная школа»», приказом от 
21.11.2018 года № 355-од «О персональной ответственности за состояние антикоррупци
онной работы в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Шеркаль
ская средняя общеобразовательная школа», в целях реализации Федерального закона от 
25.12.2008 года № 273-фз «О противодействии коррупции». 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МКОУ «Шеркальская 
СОШ» на 2020 - 2021 учебный год» (приложение). 
2. Комиссии по противодействию коррупции обеспечить исполнение плана мероприятий 
по противодействию коррупции в полном объеме. 
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

С.А. Коржов 

Коржов Сергей Алексеевич 
8(34678)23839 

В дело №01-10 за 2019 г. 
Секретарь учебной части Белозёрова М.А. 
31.08.2020 



Приложение № 1 
к приказу \ 

^ / / от 31.08.2020 №ЛС^од 

•гт Г ' V ШКОЛА" / - '''V 

План работы 
по противодействию коррупции в МКОУ «Шеркальская СОШ» 

на 2020 - 2021 учебный год 

№ 
и/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан па доступ к информации о деятельности 
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

1 Использование прямой телефон
ной линии с директором МКОУ 
«Шеркальская СОШ» в целях вы
явления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявле
ний коррупции, а также для более 
активного привлечения общест
венности к борьбе с данными пра
вонарушениями 

Постоянно Директор школы 

2 Организация личного приема гра
ждан директором школы 

Постоянно Директор школы 

3 Усиление контроля за недопуще
нием фактов неправомерного взи
мания денежных средств с родите
лей (законных представителей). 

Постоянно Директор школы 

4 Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся из МКОУ «Шер
кальская СОШ» 

Постоянно Директор школы 

Обеспечение открытости 
деятельности МКОУ «Шеркальская СОШ» 

1 Проведение Дней открытых две
рей в школе. Ознакомление роди
телей с условиями поступления в 
школу и обучения в ней 

Февраль 
2021 года 

Директор школы, 

учителя 

2 Модернизация нормативно-
правовой базы деятельности об
разовательной организации 

Февраль 
2021 года 

Директор школы 

3 Усиление персональной ответст
венности работников школы за 
неправомерное принятие решения 
в рамках своих полномочий 

Постоянно Директор школы 

4 Рассмотрение вопросов исполне
ния законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре 

В течение года Комиссия 
по противодействию 

коррупции 



5 Привлечение к дисциплинарной от
ветственности работников школы, 
не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикор
рупционного законодательства 

По факту Директор школы. 
Комиссия 

по противодействию 
коррупции 

Работа с сотрудниками 
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

1 Размещение на сайте 0 0 правовых 
актов, информационных материа
лов антикоррупционного содержа
ния 

В течение 
года 

Директор школы 

2 Организация систематического 
контроля за выполнением законо
дательства 0 противодействии кор
рупции в школе при организации 
работы по вопросам охраны труда 

В течение 
года 

Директор школы 

3 Встреча коллектива с представите
лями правоохранительных органов 

Март 
2021 года 

Директор школы 

Работа с родителями и детьми 
1 Размещение на сайте 0 0 правовых 

актов, информационных материалов 
антикоррупционного содержания 

Февраль-март 
2021 года 

Директор школы 

2 День открытых дверей для будущих 
первоклассников 

Апрель 
2021 года 

Директор школы. 
Заместители директора 

3 Конкурс рисунков «Против корруп
ции» 

Ноябрь 
2020 года 

Заместитель директора 
по ВР 

4 Выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!» 

Январь 
2021 года 

Библиотекарь 

5 Ознакомление обучающихся со 
статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность 

Февраль 
2021 года 

Учителя 
обществознания 

6 Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках обществозна-
ния 

В течение года Учителя 
обществознания 


