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lЧtИ{ИЦИПДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ (ШКОЛА ЛЬ 2б)

прикАз

от 10.09.2021

Об утвержлении
плана мероприятий
по противодействию коррупции
в МБоУ <<Школа л} 26>.

ль 322

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1б авryста 2021 года Ns

478 ко национальном ппане противодействия коррупции на202| ,2024 годьD), на основании

протокола заседаЕия комиссии по координации рафты по промводействию коррупции в

РостовскоЙ областИ оТ з0 марта 20С1 года Ns 1, во исполнение приказа Управления

образования города ростова_на_дону от 06 сентября 2021 года Ns уопр_649, в целях

повыш9нИя уровЕЯ правосозНания У обуlающихся, формировtlния основ антикоррупционного

поведения, привлечения родительской общественности к антикоррупционному просвещению

обуrающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

t. Внести измеЕения в действующий план мероприятий по противодействию коррупции,

2. Утверлить План мероприятий по проти"одЪй.r""ю коррупции в МБоУ <Школа Ns 26)

на202|-2О24 год (Прuлtоэtсенuе I)
2. Заместителю директора по УВР Соловской Е,С,
2.1.,Щовести план й"роrrр""-й до сведения сотрудников и обуrающихся.

2.2. обесТlечитЬ размещенИе на сйте образовательноЙ оргЕtнизtщии плаЕа мероприятий

по tIротиводействию *Ърруrrч", в МБоу <Школа Ns 26) Ha2021,2024 уrебный год,

З. Ммини.rрчu""йвоУ кШкола Jr1i 26>> и антикоррупционной комиссии обеспечить

своевременЕое и качественЕое выполнение мероприятий плана,

4. Ko"rponb исполнения настоящего прикtва оставJIяю за собой.

.Щиректор
Е.В. Зиновьева

С приказом ознако2tлены:
Е.С. Соловская ^lr-r



1Дфш Ns 26D
i.В..Риновьем

iаз Ьт 10.Ф.202l м 322

План работы
по противодеЙствшю коррупции (откорреrсгироваЙныЙ в соответствии с НацпональЕым
планом противодействпя коррупципна2021-2024 годы, в рамках Указа Презпдента РФ

от16.08.2021г. Л} 478)
в муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном учреждении

города Ростова-на-Щону <<Школа J\! 2б>
lлa202l -2024r.t.

JфN9

лlл Наименование мероприятия
Срок

исполнения ответственные

1 2 3 1

1.
Мероприятия по совершенствованию правового реryлирования в сфере противо_

деиствия коррупции
t.1 Разработка и угверждение плана по противодействию

коррупции в сфере деятельности МБОУ кШкола Jф
26> города Ростова-на-Дону> на 2021 -2024 годы

сентябрь
202l rода

.Щиректор МБОУ
кШкола м 26)

|.2. Приведение локаJIьньIх актов организации в соответ-
ствии с требов{lниями федерального и областного
законодательства вопросirх противодействия кор-
рупции при внесении изменений в федеральное и об-
ластное законодательство

2021-2024
год, по мере
необходи-

мости

,Щиректор МБОУ
кШкола Jф 26),

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу
1.3 Проведение совещаний по противодействию корруп-

ции, в т. ч. рассмотрение вопросов исполнения зако-
нодательства о противодействии коррупции, плана
противодействия коррупции

202I-2024
год, по мере
поступле-
ния доку-
ментов

.Щиректор МБОУ
<Школа Jф 26),

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу
|,4 Обеспечение деятельности комиссии МБОУ <Школа

Jф 26) по соблюдению требований к служебному по-
ведению сотрудников школы и урегулированию кон-
фликта интересов.

2021-2024,
постоянно

.Щиректор МБОУ
кШкола J\ъ 26),

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу
1.5 Заполнение отчетных форм мониторинга о работе

комиссии школы по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.

202]l-2024
по мере

необходи-
мости

.Щиректор МБОУ
кШкола N9 26>,

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу
1.6 Регулярное проведение мониторинга коррупционньD(

правонарушений
202|-2024,в
конце каж-
дого полу-

годия

комиссию по пре_

дупреждению кор-

рупционньж про-
явлений

|.] Участие в исполнении программ и планов по проти-
водействию коррупции Управления образования го-
рода Ростова-на-Дону, МКУ ((Отдел образования
Пролетарского района образования города Ростова-
на-,Щону>

202t-2024,
постоянно

,,Щиректор МБОУ
<<Школа J\Ъ 26),

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу



1.8 Обеспечение координации деятельности и взаимо-

действия МБОУ кШкола N9 2б) с отделом образова-
ния при рассмотрении обращений гражлан по вопро-

сам противодействия коррупции, поступивших в

школу и по телефону (горячей линии>.

202]'-2024,
постоянно

.Щиректор МБОУ
кШкола Ns 26))

1.9 Обеспечение исполнения постановления Правитель-
ства Российской Фелерачии от 20.10.2021 М 1802 (в

действ. релакчии) кОб утверждении Правил разме-
щения на офичиапьном сайте образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> и обновления информации об обра-

зовательной организации, а также о признании угра-
тившими силу HeKoTQpbD( актов и отдельньD( положе-

ний некоторьгх актов Правительства Российской Фе-

дерации)).

2021.-2024,
постоянно

Заtrл. директора

2. Профlrлактика коррупционных правонарушений

2,| Проведение профилакгической работы с сотрудни-
ками школы, направленной на противодействие кор-

рупционным проявлениям

2021'-2024,
постоянно

.Щиректор МБОУ
кШкола Nэ 26>,

ответственный за
антикоррупцион-

ную рабоry

2.2 При приеме наработу сотрудников ознакомление с

приказом и пакетом нормативньrх документов по ан_

тикоррупционной политике МБОУ <<Школа Ns 26)
под роспись, предупредить их об ответственности за

его невыполнение.

2021-2024,
постоянно

.Щиректор МБОУ
<Школам 26>

2.з Определение должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционньIх правонарушений в

МБоУ <Школа }Ib 26)

ежегодно,
январь

,Щиректор МБОУ
кШкола N9 26>

2.4 Организация работы комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению работников обра-

зовательного учреждения и урегулированию кон-

фликта интересов:
а) в обеспечении соблюдения работниками учрежде-
ний требований о предотвраrцении или урегулирова-
нии конфликта интересов, а также в обеспечении ис-
полнения ими обязанностей, установленных Феде-

раJIьным законом от 25.|2.2008 N9 21З-ФЗ кО проти-
водействии коррупции), другими федера_пьными за-

| *o"ur";

lo в осуществлении мер по предупреждению кор-

|рупции.

2021-2024,
постоянно

.Щиректор МБОУ
<Школа Nч 26>,

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу

2.5. Проведение мониторинга работы комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов.

2021-2024 .Щиректор МБОУ
кШкола Jф 26),

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу
2.6 Организация работы по выявлению случаев возник-

новения конфликта интересов, одной из сторон кото-

рого являются работники МБОУ <Школа Ns 26), а

также применение мер юридической ответственно-
сти.

при наличии
оснований

.Щиректор МБОУ
кШкола ]ф 26)

2,7 Осуществление комплекса организационньIх, рtвъяс- 2021-2024 .Щиректор МБОУ



нительньtх и иньD( мер по соб.тподенrдо работникаtr,tи
запр9тов, ограншченпй и трсбований, установленньD(
в целях пртиводействня коррупции.

постоянно кШкола Ns 26)

2.8 Организачия работы по соб.гподению сотрудниками
МБОУ <<Школа N9 2бD Кодекса профессиональной
этики и сrгужбного поведения работников МБОУ
кШкола Ns 26))

202],-2024
постоянно

,Щиректор МБОУ
<Школа }lb 26D,

зам. дирекгора

2.9 .Щоведение до сведения сотрудников МБОУ кШкола
Ns 26> положеЕЕй лействующего законодательства о
противодействIдr коррупlши, в том tIисле об уголов-
ной отвgтственноспl за преступления, связtlнные со
взяткой, и мерах административной ответственности
за незtжонное возIIаграждение

202L-2024,
постоянно

.Щиректор МБОУ
кШкола }lb 26D,

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу.

2.|0 Проведение мерприятий по формированию у со-
трудников IIIкоJIы негативного отношения к корруп-
ции

202r.-2024
постоянно

,Щиректор МБОУ
кШкола Jф 26),

ответственный за
антикоррупцион-

ную рабоry
2,1| Распространение и ознакомление родителей и обу-

чающихся с методическими рекомендациями, пtlмят-
кЕlми по вопросаN.r противодействия коррупции, по
минимизации и Jшквидации последствий коррупци-
oHHbD( проявленlй, разработанньD( фелерапьньпли
оргtlнЕlми испоJIнительной власти, органаI\.rи исполни-
тельной власти Ростовской области, города Ростова-
на-,Щону

2021-2024,
по мере по-
ступле-ния
докр{ентов

Зам. дирекгора

3. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, услуг для обес-

печения МБоУ <<IIIкола ЛЬ 2б)
3.1 Разработка и принятие мер по совершенствованию

условий, процедур и механизмов закупок товаров,

работ, услуг для муниципttльных нужд в рап,tках реа-
лизации Федерального закона от 05.04.2013 ]ф 44-
ФЗ кО контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальньIх нужд).

2021.-2024
постоянно

.Щиректор МБОУ
кШкола М 26),
контрактный
управляющий

з.2 Провеление мониторинга выявленных слrIаев несо-
блюдения требований об отсутствии конфликта ин-
тересов между участником закупки и закiLзчиком,

установленных Федершlьным зtlконом от 05.04.2013
}lb 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципtlльньIх нужд).

2021.-2024,
ежегодно до

l декабря

,Щиректор МБОУ
кШкола Jф 26),
контрактный
управляющий

J.J Организация контроля за представлением
СОТРУДНИКtlI\,IИ ШКОЛЫ ПЛаТНЫХ УСЛУг.

202]'-2024
постоянно

,.Щиректор МБОУ
кШкола N9 26D,

главный бухга-птер

з.4 ОРГанизация обl.чения (повышения квtIлификации)
должностньж лиц МБОУ кШкола Jф 26), занятьtх в
сфере закупок в соответствии с законодательством
РФ по программе KKoHTpaKTHarI система в сфере за-
купок товаров, работ, услуг. Управление государ-
ственными и муниципальными зtжупк:lми)

март,2022 ,Щиректор МБОУ
кШкола }lb 26),
главный бlхгал-

тер, члены комис-
сии по закупкам
товаров, работ,

услуг.



4. Мероприятия по организацип и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке

эф ф ективности Dtep противодействия коррупции

.Щиректор МБОУ
кШкола N9 26),
контрактный
управллощий

2021-2024,
постоянно

Выявление ситуаций, при KoTopbD( JIичные иЕтересы

служащего фуковолитеJIя или спеtшалиста образова-

тельной оргalнизации) вступают в пртиворечие с вы-

поJIнением им с.тrужебньпr бязаrпrостей при осу-

ществлении зiжупок.

,Щиректор МБОУ
<Школа Nл 26>,

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу

Мониторинг реrrлизации в IIIколе мероприятий по

противодействию коррупции, предостtшление ин-

формации в Мку котдел образования Прлетарского

района образования города Ростова-на-Дону>

S. Ьбор*ационное обеспеченIIе антикоррупционной работы
ответственный за
антикоррупцион-

ную работу

размещение информачионньIх материалов, прzlвовых

актоВ и другиХ документОв по вопрОСаrчr РеUrЛИЗаЦИИ

антикоррупционной политики на офичиа.пьном сайте

МБоУ кШкола N9 26)
ответственный за
антикоррупцион-

ную рабоry

2021-2024
по мере об-
новления

РЙr.щ"rr"е в здании МБОУ <Школа N9 26> инфор-

мационньIх стендов, направленных на профилактику
коррупционньIх и иных правонарушений со стороны
граждан и сотрудников школы, а также информации
оЪ uдр..а* и телефонах, по которым можно сообщить

ответственный за
антикоррупцион-

ную работу

2021-2024
по мере об-
новления

обнЬ"пе""е стендов образовательных организаций с

размещением организационно-правовьtх документов
образовательных организаций (устав, копия лицен-

зии, копия свидетельства О государственной аккреди-

,Щиректор МБОУ
кШкола ]ф 26)

2021.-2024
постоянно

фйвлечение институтов гражданского общества по

профилактике коррупционньгх и иных правонаруше-

ний
.Щиректор МБОУ
кШкола }lЪ 2б)

Oбec"e"le""e раOоты в МБоУ <Школа N9 26D телефо-

нов (горячей линии) по вопросам противодействия

коррупции
.Щиректор МБОУ
кШкола N9 26)),

главный бухгалтер

информирование родительской общественности о

расходовании средств, поступивших в качестве доб-

ровольньж пожертвований.

б. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда

,Щиректор МБОУ
<Школа Jф 26),
зам. директора

Участие работников МБоУ <Школа N9 26) в семина-

рах и курсах по теме кпротиводействие коррупции))

,Щиректор МБОУ
кШкола Jф 26),
зам. директора

организация повышения квалификачии педагогиче-

ских работников мБоУ <<Школа Jф 26)) по формиро-
ванию антикоррупционных установок личности обу-

чающихся.
.Щиректор МБОУ
<Школа N9 26D,

зам. директора

постоянноРеа.пизация мероприятий по антикоррупционному
образованию в МБОУ кШкола Ns 26)) в части, каса-

ющейся содействия включению в прогрttммы, реали_
зуемые в указанных организациях, учебньтх курсов,
предметов, дисциплин (модулей), направленньIх на

решени е з адач формирования антикоррупдц9ц!919

3.5

4.| 2021-2024
ежеквар-
тапьно

5.1. 2021-2024
по мере

необходи-
мости

5.2

5.3

5.4

5.5 2021-2024
постоянно

5.6. 2021-2024
(в течение

1"rебного
года)

6.1. 2021-2024

6.2. постоянно

6.з



мировоззрения, повышения уровня прiшосознания и

правовой культурьцqу:gощихц
зtлм. дIректора

уtптеля общество-
знаниявоспитательном процессе)).

Участие в совещании ГМО гштелей обществозна-

ния кАнтикоррупционное воспитание в 1чебно-

провеление заседания Мо kJlaccнbIx руководителей
<Работа кJIассного руководителя по формированию
антикоррупционного мировоззрения обучающихся)

коррупцип в молодёжной среде

Зам. дирекгора,
руководитель МС
школы, руководи-

тели Мо

изучение проблемы коррупции в государстве в рам-
ках тем учебной ПРОГРЕlIч{Мы на уроках истории, ли-

тературы.

заместители ди-
ректорц

кJIассные руково-
дители

7 - || кJIассов

Проведение мероприятий разъяснительного и

просветительского характера (лекции, семинары,

квест-игры и дР.) в образовательньIх организациях с

использованием в том числе интернет-пространства

зtlil,tеститепи ди-
ректора,

кJIассные руково-
дители

1 - ll классов, )ли-
теля обществозна-

ния

202|-2024
(в течение

учебного
года)

Проведение открытьD( уроков по темам
антикоррупционной нzшравленности :

-Мои права. (1-4 класс)
- Я- .рurпданин.(l -4 класс)
-Потребности и желtшиJI. (1-4 класс).
-Источники и причины коррупции. (5-8 класс)
-Условия эффективного противодействия
коррупции. (9-1 1 классы)
-Гражданское обцество и борьба с коррупцией (9-1l

ЗtlIчIеСТИТеЛИ ДИ-

ректора,
кJIассные руково-

дители
1 - 11 классов,

уполномоченный
по праваN,r ребенка,
зав. библиотекой,
yIитеJIя общество-

знания

ноябрь еже-
годно

202|-2024

разработка методических материЕrлов для организа-

ции и проведения городской
Недели правовых знаний:
- тематические классные часы <Права и

обязанности обучающихся),
кПраво на образование),
<Подросток и закон)
- книжные выставки кзакон в твоей жизни))

- правовой всеобуr <Родителям о коррупцииD

кJIассные руково-
дители

7 - || кJIассов,

у{ителя общество-
знания

сентябрь-
май

2021.-2024

Проведение тематических кJIассных часов, посвя-

щенных BOПPOCaIVI коррупции в государстве (7 - l l
классы):
- Роль государства в преодолении коррупции,
- СМИ и коррупция.

учитель ИЗОконкурс среди обучающихся на луrший плакат ан-

тикоррупционной направленности
декабрь

2021.-2024
при прове-
дении кон-

курса
октябрь

2021-2024
при прове-

Горолской конкурс рисунков антикоррупционной
направленности

6.4 ноябрь
2021-2024

6.5 декабрь
2021^-2024

Прлселатtль МС
IIIкоJIы

7.| zOzL-zo24
(в течение

учебного
года)

7.2 2021l-2024
(в течение

учебного
года)

1.з

7.4

7.5

7.6

7.7
учитель ИЗО



дении кон-
курса

7.8 ЬролскоИ конкурс сочинений, эссе среди обучшо-

uшхся 5-11 классов на тему кПо законtlм справед-

ливости))

ежегодно,
при прове-
дении кон-

курса

зап{еститель дирек-
тора по ВР,

кJIассные руково-
дители

5 - 11 кJIассов
,7.9 Ор.а""зачия и проведение мероприятий к Мехсду-

"ародноrу 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря):

- оформление стендов, тематической выставки в

школе;

- проведение кJIассньIх часов и родительсккх со-

браний на тему кЗащита законньD( интересов

несовершеннолетних от угроз, связЕlнньD( с кор-

рупчией>;
- творческие работы: сочинение, эссе;

| - провеление единого родительского собрания;

|- un-ra исполнения Г[пшtа меропрпятий противо-

| действия коррупции в школе:_

декабрь
202]l-2024

зzlпdеститель дирек-
тора по ВР,

кJIассные руково-
дители

1 - 11 классов

7.10 городской конкурс социальной рекламы на анти-

коррупционную тематику среди обуrающихся
ежегодно,
при прове-
дении кон-

курса

зЕlместитель дирек-
тора по ВР

7.11 Корректировка планов мероприятий по формирова-
нию антикоррупционного мировоззрения обуlаю-

щихся.

2021-2024
год

кJIассные руково-
дители

l - 11 классов

7.|2 Изучение проблемы коррупции в государстве в

рамках тем учебной програrrлмы на уроках обще-

ствознания.

2021-2024
(в течение

уrебного
года)

учителя
обществознания

,7.|з кАнтикоррупционный ликбез> встреча с представи_

телями адвокатского сообщества
г. Ростова-на-дону в рамках реализации проекта

кАдвокатура в школе))

декабрь
2021-2024

зtlместитель дирек-
тора

по ВР, уполномо-
ченный по правам

ребенка

7.|4 Оз"акомление обучzlющихся со статьями УК РФ о

uаказании за коррупционную деятельность

202]'-2024
(в течение

уrебного
года)

зtlместитель дирек-
тора по ВР,

r{итеJIя
обществознания

социЕшьный педа-
гог школы

7.15 круглый стол с участием администрации школы и

род"r"п".кой общественности по вопросу кКор-

рупция и антикоррупционная политика школы)

2021,-2024
(в течение

учебного
года)

,Щиректор МБОУ
кШкола N9 26)

I


