
Российская Федерация 
Администрация Волосовского муниципального района 

МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа»

Приказ
30 .08.2019 № 142

По основной деятельности 
"Об организации антикоррупционной деятельности и назначении ответственного 

лицаза осуществление мероприятий по профилактике коррупции в МОУ "Беседская
ООШ" 2019-2020 учебном году"

На основании плана работы школы, в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 г № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», в целях профилактики 
коррупционных и иных правонарушений"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в МОУ "Беседская ООШ" зам. директора по ВР Кротову И.П.
2. Создать комиссию по противодействию коррупции МОУ "Беседская ООШ" на 2019- 
2020 учебный год (далее по тексту Комиссия ) в следующем составе:
Председатель Комиссии:
Кротова И.П. . - зам. директора по ВР, председатель профсоюзного комитета.
1.2.Член Комиссии:
Разина Т.В. - замдиректора по УВР
Шклярук Д. - председатель Управляющего совета Школы.
Бедерштет Н.Н. - учитель Школы.
Разина Т.В. - учитель Школы.

2. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в МОУ "Беседская ООШ" относится:

2.1. Обеспечение проверки соблюдения работниками МОУ "Беседская ООШ" 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 
25.12.2008г. № 273 -  ФЗ «О противодействии коррупции».

2.2. Участие в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в МОУ "Беседская ООШ".

2.3. Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии 
коррупции в школе.

2.4. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 учебный 
год (Приложение 1)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: Москвина И.А.



Приложение 1 к приказу МОУ "Беседская ООШ"
№142 от 30.08.2020

План мероприятий по противодействию коррупции в МОУ "беседская 
_________________ ООШ" на 2019-2020 учебный год_________________

№ Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственный 
(Ф.И. О.)

1 Обеспечение выполнения всех 
регламентов, прозрачности работы приёма 
документов в школу. Полное 
информирование родителей, законных 
представителей о правилах и порядке 
приема, организация консультирования 
очного, заочного (телефонная, 
электронная связь), анонимного.

Июнь- август 
2019 г.

Администрация
школы

2 Оформить стенд со следующей 
информацией:
копия лицензии учреждения, 
свидетельство о государственной 
аккредитации,
положение об условиях приема
обучающихся в школу;
режим работы школы;
график и порядок приема граждан
директором по личным вопросам;
план по антикоррупционной деятельности

Июнь- август 
2019 г.

Администрация
школы

3 Поставлен опечатанный ящик по 
обращениям граждан в фойе на первом 
этаже

Администрация
школы

4 Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере деятельности 
лицея

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

Администрация
школы

5 Проведение мониторинга всех локальных 
актов, издаваемых администрацией лицея 
на предмет соответствия действующему 
законодательству (оформляется в виде 
заключения)

1 раз в 
полугодие

Администрация
школы

6 Проверка новых должностных инструкций 
работников учреждения на предмет 
наличия в них коррупциогенных факторов, 
которые могут оказать влияние на 
работника при исполнении им своих 
должностных обязанностей.

Февраль 2020 
г.

Администрация
школы

7 Проведение мероприятий по разъяснению 
работникам МОУ "Беседская ООШ" 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции.

1 раз в 
полугодие

Администрация
школы

8 Ознакомление родителей, законных 
представителей с Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка, Приказами, 
правилами поведения школьников

Июнь- 
сентябрь 
2019 г.

Администрация
школы

9 Ознакомление обучающихся с формами Сентябрь Заместитель



контроля успеваемости, правилами 
отработки занятий

2019 г. директора по УВР

10 Информирование обучающихся способах 
подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям (телефоны доверия МВД)

В течение 
учебного года

Администрация
школы

11 Круглый стол «Чиновники на приеме у 
ревизора»

17.01.2020 Заместитель 
директора по ВР

Антикоррупционное воспитание обучающихся

№
п\п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственные 
(Ф. И. О.)

1 Информирование обучающихся о способах 
подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям (телефоны доверия)

весь период
Администрация школы

2 Взаимодействие с правоохранительными 
органами по антикоррупционной работе

весь период Администрация школы

3 Классный час «Коррупция в армии», 8-9 кл. 10.02.2020 Зам по ВР, классные 
руководители, учитель 
обществознания

4 Классный час «Что такое взятка и 
взяточничество», 7 -9 кл.

15.03.2020 Зам по ВР, классные 
руководители учитель 
обществознания

5 Классный час «Честно жить -  страну 
любить», 1-4 кл.

10.11.2019 Зам по ВР, классные 
руководители учитель 
обществознания

6 Классный час «Что такое хорошо и что 
такое плохо», 5-6 кл.

20.10.2019 Зам по ВР, классные 
руководители учитель 
обществознания

7 Круглый стол «Антикоррупционная 
деятельность в мире и в современной 
России», 8-9 кл

18.04. 2020 Зам по ВР, классные 
руководители учитель 
обществознания

8 «Азбука права». Родительское собрание 03.05.2020 Зам по ВР

9 Круглый стол на тему: «Роль общественных 
организаций в противодействии коррупции» 
7-9 кл.

26.03.2020 Зам по ВР, классные 
руководители учитель 
обществознания

Директор И.А. Москвина


