
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Российской Федерации 

Николая Федоровича Гаврилова» города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ

28.04.2020 № 1 3 5 -о

О внесении изменений 
в приказ от 30.08.2019 № 332-о 
«Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», с целью приведения локальных актов образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями федерального законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 3 приказа от 30.08.2019 № 332-0 «Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию коррупции», изложив План мероприятий по 
противодействию коррупции на 2019-2020 учебный год в новой редакции, согласно 
Приложению № 1.

2. Заместителю директора Филипповой А.В. довести настоящий План до сведения всех 
участников образовательных отношений через информационные стенды и официальный сайт 
школы не позднее 30.04.2020.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.И. Шестакова



Приложение № 1 
к приказу от 28.04.2020 № 135-0

План мероприятий 
по противодействию коррупции 

МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственный

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации плана
*

1.1. Совершенствование локальных нормативных йктов в 
целях реализации Плана мероприятий по , 
противодействию коррупции

по мере
необходимости

Директор 
Шестакова Н.И. 
Заместитель директора 
Соколова А.Н.

1.2. Обеспечение исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Чувашской Республики, , 
муниципальных правовых актов по вопросам 
профилактики коррупционных правонарушений

по мере
необходимости

Директор 
Шестакова Н.И. 
Члены Комиссии по 
п роти водействи ю 
коррупции

1.3. Заседание комиссии по противодействию коррупции ежеквартально Директор 
Шестакова Н.И

1.4. Проведение анализа ситуаций, при которых 
возникает или может возникнуть конфликт 
интересов между участниками образовательного 
процесса

по мере 
необходимости

Члены
Комиссию по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательного 
процесса

1.5. Проведение проверок при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
образовательной организации

по мере
необходимости

Директор 
Шестакова Н.И. 
Члены Комиссии по 
противодействию 
коррупции

2. Информационно-просветительская, разъяснительная и профилактическая работа

2.1. Размещение и актуализация информации по 
вопросам противодействия коррупции на 
официальном сайте школы

в течение 
учебного года

Заместители директора 
Филиппова А.В. 
Соколова А.Н.

2.2. Проведение совещаний с работниками для 
формирования нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции, повышения уровня 
просвещения с целью недопущения коррупционных 
правонарушений

05.09.2019
декабрь
май

Администрация школы

2.3. Участие педагогических работников в 
образовательных мероприятиях (семинары, 
вебинары) по вопросам применения методик 
антикоррупционного воспитания и просвещения

в течение 
учебного года

Администрация и 
педагоги школы

2.4. Проведение профилактической работы с 
педагогическим коллективом о соблюдении 
положений Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников школы

сентябрь
январь

Администрация школы

2.5. Взаимодействие с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции

по мере 
необходимости

Директор 
Шестакова Н.И 
Заместитель директора 
Соколова А.Н.



2.6. Расширенное заседание Совета профилактики с 
участием инспектора ОДН ОП № 6 УМВД России по 
г. Чебоксары '

19.09.2019 Заместитель директора 
Соколова А.Н. 
Социальный педагог

2.7. Родительские собрания с приглашением 
сотрудников МВД

сентябрь
ноябрь

Заместитель директора 
Соколова А.Н.

3. Мероприятия с обучающимися

3.1. Классный час «Формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних» с приглашением 
сотрудников ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары

02.09.2019-
06.09.2019

Классные руководители 
1-11 классов

3.2. Конкурс рисунков на антикоррупционную тематику,
1 -4 классы ’

октябрь Учитель ИЗО

3.3. Класные часы на антикоррупционную тематику, 5-11 
классы

ноябрь Классные руководители 
5-9 классов

3.4. Конкурс сочинений на антикоррупционную 
тематику, 10-11 классы

январь Учителя русского языка 
и литературы

3.5. Класные часы на антикоррупционную тематику, 1-4 
классы

февраль Классные руководители 
1-4 классов

3.6. Правовой час с участием сотрудников МВД ноябрь
март

Заместитель директора 
Соколова А.Н.

3.7. Круглые столы, 5-9 классы апрель Учителя истории и 
обществознания


