
 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

 «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть 

 

 

 

ПРИКАЗ №2\1-ОД 

10.01.2022 г. 

 

Об утверждении Плана антикоррупционных мероприятий,  

антикоррупционного просвещения сотрудников  

МАОУ «ВСОШ» на 2022 год 

 

В целях организации мер по предупреждению коррупции в МАОУ 

«ВСОШ» г. Сысерть, выработки мер по совершенствованию управления в сфере 

профилактики и борьбы   с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием 

и эффективностью противодействия коррупции  в соответствии  с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ  «О 

противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь 

протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области от 07.08.2019 № 3, Уставом Сысертского 

городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План антикоррупционных мероприятий,  антикоррупционного 

просвещения сотрудников  МАОУ «ВСОШ» на 2022 год  (далее – План) 

(прилагается). 

2. Специалисту по кадрам, заместителю директора по УВР  ознакомить 

сотрудников школы с Планом и  организовать его исполнение. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                

 

%SIGN_STAMP% 

М.Н. Емельянова  
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Приложение 1 к приказу 

Утверждаю: 

 

_______директор 

 МАОУ «ВСОШ» 

Приказ № 65-ОД 

От 10.01.2022 г  

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть 

План антикоррупционных мероприятий на 2022 год 
 

Название и форма проведения мероприятия, направленного 

на противодействие коррупции 

Дата 

проведения  

Количество 

участников 

Работа по принятию решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

ведется комиссионно 

ежемесячно 4 

Организация  информирования участников ГИА и 

их родителей (законных представителей 

По мере 

необходимости 

64 

Контроль  за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об общем образовании 

Февраль 2020 4 

Контроль  за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

постоянно 4 

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода 

и отчисления, обучающихся из школы 

постоянно 5 

Рассмотрение на заседании педсовета  вопросов 

организации антикоррупционной деятельности 

Март 

Май  

16 

В фойе школы обновление информация по 

антикоррупционной деятельности в школе 

По мере 

необходимости 

183\64 

Ознакомление родителей с условиями поступления 

в школу и обучения в ней 

При 

поступлении 

 

Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпуск 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы 

постоянно 183\64 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре 

ежемесячно От 6 до 12 

человек 

Ведется изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной программы на 

уроках обществознания 

В соответствии 

с рабочей 

программой 

183 

Проводится ознакомление обучающихся со февраль 183 
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статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

проведение серии классных часов:  

-Источники и причины коррупции. 

-Условия эффективного противодействия 

коррупции. 

Январь 

Март  

183 

   

Разработка плана работы по противодействию 

коррупции в школе 

январь 4 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

школы 

По мере 

необходимости 

 

Осуществление контроля по   соблюдению 

 требований, установленных Федеральным законом 

05.04.2014 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

Январь 

март 

6 

Осуществление контроля по   обеспечению их 

сохранности, целевого и эффективного 

использования имущества 

май 4 

Анализ  локальных актов на наличие возможных 

коррупционных проявлений 

По мере 

необходимости 

5 

Проведение обязательной процедуры анализа 

среднерыночных цен при организации закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ВСОШ 

При 

проведении 

закупок 

3 

Усиление контроля за обеспечением бесплатными 

учебниками, учебными пособиями 

февраль 5 

 

План антикоррупционного просвещения сотрудников 

 МАОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть 

 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия Плана 

Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

 

1 2 3 4 

1. Информирование 

сотрудников школы об 

изменениях 

законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции 

Специалист по кадрам по мере изменений в 

законодательстве 

 

2. Организация работы по 

доведению до граждан, 

поступающих на работу  

Специалист по кадрам При приеме на работу 
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1 2 3 4 

положений 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской Федерации, 

в том числе, об 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения  

3. Методическое 

обеспечение 

деятельности по 

предупреждению 

коррупции в МАОУ 

ВСОШ 

Специалист по кадрам в течение года 

4. Участие сотрудников  в 

семинарах, 

конференциях, круглых 

столах, мероприятиях по 

обмену опытом и иных 

обучающих 

мероприятиях по 

вопросам 

противодействия 

коррупции  

Директор  ежегодно 

5 Проведение с 

педагогическими 

работниками 

мероприятий 

(семинаров) на тему 

«Меры дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции. 

Персональная 

ответственность за 

несоблюдение 

обязательных 

требований, 

ограничений и 

запретов». 

Директор  

 

до 31 июля, 

до 31 декабря  
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