
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

средняя   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12 

 

 

 

П Р И К А З  

 

о т  0 5 . 0 8 . 2 0 1 4         с т . Н о в о м ы ш а с т о в с к а я              № _ _ _  

 

 

Об активизации работы МБОУ  СОШ №12 по организации антикоррупционного 

образования, антикоррупционного просвещения, антикоррупционной пропаганды  

 

 В целях активизации работы МБОУ СОШ №12 по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Солоху И.И.  Солохе И.И. сообщать  в соответствующие правоохранительные 

органы о случаях коррупционных и иных правонарушениях , о которых стало известно 

организации. 

 2. Создать в МБОУ СОШ №12 комиссию по вопросу организации 

антикоррупционного образования и воспитания, пропаганды  в составе: 

 председатель  – заместитель директора по УВР Солоху И.И. члены  -  

руководители методических объединений Сивостьянова И.В. ,Кострикина Е.Ф., Зинченко 

Е.И. 

3. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционных установок личности педагогов и учащихся, включающий: 

- рассмотрение на педагогическом совете вопросов по внедрению  

антикоррупционногообразования, антикоррупционного просвещения, антикоррупционной 

пропаганды; 

- создание на сайте МБОУ СОШ №12 раздела «Противодействие коррупции» и в 

оперативном порядке размещение в нем информации антикоррупционной 

направленности, в том числе информации о деятельности МБОУСОШ №12 по внедрению 

элементов антикоррупционного воспитания и образования в образовательные программы 

и работу; 

- создание в МБОУ СОШ №12 антикоррупционного стенда; 

- размещение в МБОУ СОШ №12 опечатанного ящика по обращениям граждан на 

доступном месте; 

- участие педагогических работников и учащихся образовательных учреждений в 

районных, областных конкурсах антикоррупционной направленности. 

4. Утвердить положение о комиссии по антикоррупционной политике МБОУ СОШ 

№12 

 

            5. .Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №12                                               Р.П. Быкова 

 



 

 

 

 

 

 
Утвержден  

приказом директора МБОУ СОШ №12 

№ ___от  05.08.2014 

 

 

Комплексный план  

МБОУ СОШ №12 по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде 

 на 2014-2015 учебный год 

 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 1. Организационное, информационное, научно-методическое, 

кадровое обеспечение плана работы органов и учреждений 

образования  по антикоррупционному образованию 

антикоррупционному  просвещению, антикоррупционной 

пропаганде 

1. Разработка плана работы по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и правовой 

культуры 

ноябрь Рабочая группа 

2. Изучение состояния работы по 

антикоррупционному 

образованию 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде в школе 

В течение года 

 

Рабочая группа 

3. Участие в реализации плана 

управления образования 

администрации МО 

Красноармейский район по 

антикоррупционному 

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде в образовательных 

В соответствии с 

планом  

Ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание 



учреждениях  

4. Разработка и реализация 

образовательно-

просветительских программ в 

школе (элективные и 

факультативные курсы, 

модули в рамках предметов, 

дисциплин правовой 

направленности), 

направленные на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

В течение года Руководители МО 

5. Развитие сайта в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации в целях 

обеспечения информационной 

открытости образовательной 

деятельности 

Постоянно 

 

 

 

 

Администратор 

сайта 

6. Публичный доклад 1 раз в год Директор 

7. Работа органов 

государственно-

общественного управления 

В течение года Директор 

8. Развитие института 

общественных наблюдателей в 

рамках проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

среднего  общего образования, 

в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

9. Создание банка методических 

материалов по 

антикоррупционному 

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде 

постоянно Ответстветнный за 

антикоррупционное 

воспитание 

10. Внедрение методических 

материалов в помощь 

педагогам по 

В течение года Руководители МО 



антикоррупционной тематике 

11. Информационная поддержка 

работы по 

антикоррупционному  

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде.  

постоянно Ответстветнный за 

антикоррупционное 

воспитание 

12. Обеспечение школы 

литературой по вопросу 

организации работы по 

антикоррупционному  

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде. 

постоянно библиотекарь 

13. Участие  программе 

повышения квалификации 

работников образования по 

проблеме антикоррупционного  

образования, 

антикоррупционного 

просвещения, 

антикоррупционной 

пропаганде 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

 

14. Участие в работе секций 

заместителей по учебно-

воспитательной работе в 

рамках единых методических 

дней 

Ноябрь, январь, 

март 

Ответстветнный за 

антикоррупционное 

воспитание 

15. Рассмотрение на 

педагогическом совете 

вопросов по внедрению  

антикоррупционного 

образования, 

антикоррупционного 

просвещения, 

антикоррупционной 

пропаганды 

декабрь Ответстветнный за 

антикоррупционное 

воспитание 

16. Создание антикоррупционного 

стенда 

январь ответственный 

17. Размещение опечатанного январь Заместитель 



ящика по обращениям граждан 

на доступном месте 

директора по АХЧ 

 Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной 

пропаганде 

1. Участие в конкурсах разных 

уровней школьных работ по 

проблеме борьбы с коррупцией  

В течение года ответственный 

2. Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву и 

обществознанию.  

Октябрь Руководитель МО 

3. Участие в конкурсах разных 

уровней среди преподавателей 

образовательных учреждений 

на лучшую программу, 

разработку сценария 

мероприятия по теме 

«Противодействие коррупции 

через образование» 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

4. Участие в конкурсах разных 

уровней среди 

образовательных учреждений 

на лучшую постановку 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

В течение года ответственный 

5. Проведение акций, диспутов, 

бесед, тематических классных 

часов, встреч с 

представителями 

правоохранительных органов, 

родительских собраний, дней 

открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение года Классные 

руководители,  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Утвержден  

приказом директора МБОУ СОШ №12 

№ ___ от  05.08.2014 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по антикоррупционной политике 

МБОУ СОШ №12 

 

    Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008г. №273-ФЗ" О противодействии коррупции"   в целях защиты 

прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности в МБОУ СОШ №12. Определяет задачи, 

основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения 

коррупционных правонарушений.  

1. Основные понятия, применяемые в настоящем положении.  

1.1 Для целей настоящего положения используются следующие основные 

понятия: антикоррупционная политика - деятельность МБОУ СОШ №12 по 

антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной 

системы противодействия коррупции. 

1.2 Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность 

специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, 

относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, 

разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение 

действия таких факторов.  

1.3. Коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, 

лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение 

преимуществ лицами, замещающими должности в МБОУ СОШ №12, с 

использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 

возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 

преимуществ. 

1.4. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность. 



1.5. Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению. 

1.6. Предупреждение коррупции - деятельность МБОУ СОШ №12 по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 

правонарушения или способствующих их распространению. 

1.7. Субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные 

организации, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять 

противодействие коррупции.  

2. Противодействие коррупции  в МБОУ СОШ №12 осуществляется на 

основе следующих основных принципов:  

         приоритета профилактических мер, направленных на 

недопущение формирования причин и условий, порождающих 

коррупцию;  

         обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, 

законности и гласности такой деятельности, государственного и 

общественного контроля над ней;  

         приоритета защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц;  

         взаимодействия с общественными объединениями и 

гражданами.  

3. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 

путем применения следующих мер:  

1) разработка и реализация антикоррупционных программ;  

2) проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) 

их проектов;  

3) антикоррупционное образование и пропаганда;  

4) иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

4. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики.  

4.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное 

применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 



организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции 

в МБОУ  СОШ №12   

4.2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики входит в состав комплексной программы профилактики 

правонарушений.   

4.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов  

5.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 

проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, 

которые повышают вероятность коррупционных действий. 

5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

(или) их проектов принимается руководителем МБОУ СОШ №12.  

5.3. Граждане (ученики, родители, работники) вправе обратиться к 

председателю комиссии по антикоррупционной политике МБОУ СОШ №12 с 

обращением о проведении антикоррупционной экспертизы действующих 

правовых актов.  

6. Антикоррупционные образование и пропаганда  

6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 

МБОУ СОШ №12 в установленном порядке организуется изучение правовых 

и морально-этических аспектов деятельности.  

6.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется 

комиссией по антикоррупционной деятельности.  

6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 

деятельность средств массовой информации, координируемую и 

стимулируемую системой государственных заказов, содержанием которой 

являются просветительская работа в МБОУ СОШ №12 по вопросам 

противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у граждан 

чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.  

6.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7. Внедрение антикоррупционных механизмов.  



7.1. Проведение совещания с работниками школы по вопросам 

антикоррупционной политики в образовании.  

7.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

административного и преподавательского состава МБОУ  СОШ №12 по 

недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств при 

сдаче зачетов и экзаменов.  

7.3. Проведение проверок целевого использования средств, выделенных в 

рамках субвенции на реализацию основных образовательных программ. 

7.4. Участие в комплексных проверках МБОУ СОШ №12 по порядку 

привлечения внебюджетных средств и их целевому использованию.  

7.5. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности в МБОУ 

СОШ №12  - выявление нарушений инструкций и указаний по ведению 

классных журналов, книг учета и бланков выдачи аттестатов 

соответствующего уровня образования; выявление недостаточного 

количества и низкого качества локальных актов общеобразовательных 

учреждений, регламентирующих итоговую и промежуточную аттестацию 

обучающихся. Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим 

нарушения.  

7.6. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений в МБОУ СОШ №12. Подведение итогов анонимного 

анкетирования учащихся на предмет выявления фактов коррупционных 

правонарушений и обобщение вопроса на заседании комиссии по реализации 

стратегии антикоррупционной политики.  

7.7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в МБОУ СОШ №12. Принятие по 

результатам проверок организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов.  

7.8. Проведение комплексных целевых проверок на предмет выявления 

допускаемых нарушений при организации и проведении ГИА в пунктах 

проведения экзамена. Обеспечение работы телефона «горячей линии» в 

период подготовки к государственной итоговой аттестации.  

  

 

 


