
   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

 

ПРИКАЗ 
11.01.2021г.            № 3 

 

 

г. Алексеевка 
 

Об    утверждении плана антикоррупционных  мероприятий  

на 2021год  
 

 С целью организации в МБОУ СОШ №7 мер, направленных на противодействие  

коррупции в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2017-

18 годы №147, статьёй 13.3 ФЗ от 25.15.2008года №2730 ФЗ «О противодействии 

коррупции»; письмом Департамента образования Белгородской области от 29.07.2014г № 

9-06/5199-ГИ, на основании решения общего собрания работников  МБОУ «СОШ №7» 

(протокол от 30.12.2020г. №4) и в целях совершенствования мероприятий по 

противодействию коррупции 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

 План антикоррупционных мероприятий в МОУ СОШ № 7г. Алексеевки 

Белгородской области на 2021 год (приложение №1) 

 

           
Директор школы                  Падалка И.В. 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

ПЛАН  

реализации антикоррупционных мероприятий в МБОУ «СОШ №7» в 2021  году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Проведение заседаний антикоррупционной 

комиссии по противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2 Организация выступлений работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

В течение года Зам. директора               

Гребенюк И.В. 

3 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Директор школы               

Падалка И.В.. 

4 Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией школы 

на предмет соответствия действующему 

законодательству (оформляется в виде 

заключения) 

1 раз в 

полугодие 

Антикоррупционная 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5 Проверка  должностных инструкций 

работников школы на предмет наличия в 

них коррупционных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей 

 

 февраль 2021г. Антикоррупционная 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6 Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

1 раз в год Антикоррупционной 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

7 Проведение круглого стола на уроках 

обществознания по теме «Коррупция - 

угроза для демократического государства» 

(9-11-е классы) 

Апрель 2021 г. Учитель обществознания 

8 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор школы             

Падалка И.В.,                          

зам. директора Гребенюк 

И.В. 

 

9 Рассмотрение вопроса на заседании 

педагогического совета по итогам 

реализации плана мероприятий по 

Август 2021 г. Зам. директора               

Гребенюк И.В. 
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                        к приказу МБОУ «СОШ № 7»  
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противодействию коррупции в сфере 

деятельности школы. 

10. Формирование комиссии по 

противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Сентябрь 2021 г. 

Директор школы               

Падалка И.В. 

11 Размещение на школьном сайте положения 

и плана по антикоррупционной 

деятельности 

Январь 2021 г. Зам. директора               

Гребенюк И.В. 

12 Обновление стенда со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств. аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- план по антикоррупционной деятельности 

Февраль, 

сентябрь 2021 г. 

Зам. директора               

Гребенюк И.В. 

13. Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

Апрель-март 

2021г. 

Зам. директора                 

Гребенюк И.В., классные 

руководители 1-11-х 

классов 

14. Проведение классных часов, посвященных 

Международному дню анти коррупции (5-

11-е классы) 

Декабрь 2021 г. Классные руководители 

5-11-х классов 
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