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Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

Приказ

30.08.2022 г №281-0

О мерах по противодействию коррупции и 
иных правонарушений

В целях реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Указов Президента Российской Федерации 
в сфере противодействия коррупции, в целях совершенствования работы по 
профилактике коррупционных и других правонарушений, организации 
эффективной работы по противодействию коррупции, устранения порождающих 
ее законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 
образования, приказываю:

1. Назначить педагога Старышеву Юлию Викторовну ответственным 
лицом за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (далее - Ответственный).

2. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в НРМОБУ 
«Сентябрьская СОШ» (приложение 1).

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» на 2022/2023 учебный год (далее - План) 
(приложение 2).

4. Работникам НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»:
- обеспечить неукоснительное исполнение Плана;

обеспечить соблюдение нормативных документов действующего 
законодательства РФ в части правомерности и обоснованности привлечения 
пожертвований в пользу образовательного учреждения:
- категорически не допускать случаев взимания работниками НРМОБУ 
«Сентябрьская СОШ» денежных средств и материальных ценностей с родителей 
(законных представителей) обучающихся;
- незамедлительно информировать директора школы о незаконных формах 
привлечения пожертвований работниками школы и выявленных фактах 
противоправной деятельности.

5. Осуществлять взаимодействие с Управляющим советом школы в части 
правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на нужды 
образовательного учреждения в законном порядке с целью исключения случаев 
взимания работниками НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» денежных средств и 
материальных ценностей с родителей обучающихся.

6. Назначить комиссию по профилактике и противодействию коррупции 
(далее - Комиссия) в следующем составе:
Председатель: ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Старышева Ю.В.:
Члены комиссии:
- главный бухгалтер Барсукова О.Р.;
- специалист по кадрам Пешкун О.А.;
- председатель профсоюзного комитета школы Соломко М.В.



7. Утвердить график заседания комиссии по противодействию коррупции 
на 2 0 2 2 - 2 0 2 3 г т р и  раза в год (сентябрь, январь, апрель). Внеочередные 
заседания проводить по мере поступления сигналов от участников 
образовательных отношений.

8. Комиссии провести собрание трудового коллектива по вопросам 
исполнения Плана противодействия коррупции в сфере образования и 
соблюдения законности при привлечении добровольных пожертвований 
родителей в срок до 20.09.2022г.

9. Ответственному лицу за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Старышевой Ю.В. своевременно информировать 
Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, 
правоохранительные органы о выявленных фактах взимания работниками 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» денежных средств и материальных ценностей с 
родителей обучающихся.

10. Приказ от 02.03.2020 г. № 56-0 «О назначении ответственного лица за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» признать 
утратившим силу.

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Т.А.Сидорова

С приказом ознакомлен:

Ознакомлен ФИО Подпись Дата



Приложение 1
к приказу от 30.08.2022 № 281-0

Функциональные обязанности ответственного лица за работу но профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»

I. Осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реализации 
антикоррупционной политики, представляет отчеты, вносит в антикоррупционную 
политику изменения и дополнения, согласуя с трудовым коллективом образовательного 
учреждения.

2. Выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию.
3. Вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения коррупции 

в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».
4. Создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции.
5. Осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание.
6. Вносит предложения на рассмотрение педагогического совета НРМОБУ 

«Сентябрьская СОШ», собрание трудового коллектива по совершенствованию 
деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке 
проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к его компетенции.

7. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 
деятельности и контролирует их реализацию.

8. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 
администрацией НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» документов нормативного характера 
но вопросам противодействия коррупции.

9. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 
изменений действующего законодательства.

10. Организует правовое просвещение работников образовательного 
учреждения.

II. Инициирует при необходимости проведение служебных проверок.
12. Незамедлительно информирует директора НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 

о:
- случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 
лицами;

- возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов.

13. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 
политики НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» по вопросам, связанным с применением на 
практике общих принципов служебного поведения сотрудников, и других участников 
учебно-воспитательного процесса.

14. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 
субъектов коррупционных правонарушений.



Приложение 2
к приказу от 30.08.2022 № 281 -0

План мероприятий по противодействию коррупции 
в НРМОБУ «Сент ябрьская СОШ» на 2022/2023 учебный год

I. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в НРМОБУ «Сентябрьская 

СОШ» разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»;

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа «Югры» от 25 сентября 2008 
года № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»;

- Постановления Главы Нефтеюганского района от 15.10.2012 № 62-п «О 
межведомственном Совете при Главе Нефтеюганского района по противодействию 
коррупции» (с изменениями);

- Постановления администрации от 19.10.2012 № 3243-па «О телефонной 
«горячей линии» (с изменениями);

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», систему и перечень программных 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в школе.

II. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели: - недопущение предпосылок, исключение возможности 

фактов коррупции в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (далее - школа); - обеспечение 
защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации 
школы.

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупредить коррупционные правонарушения;
- формировать антикоррупционное сознание участников образовательного 

процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
повышение эффективности управления, качества и доступности

предоставляемых школой образовательных услуг;
Приложение 1 к приказу от 30.08.2022 № 281-0 - содействие реализации прав 

граждан на доступ к информации о деятельности школы.
III. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;

- повышение имиджа образовательного учреждения в посёлке и районе; - 
укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

Контроль реализации Плана в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» осуществляется 
директором школы.



План работы по противодействию коррупции 
в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ » на период с 01.09.2022 года по 31.08.2023 года

№п/п Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Обеспечение права граждан на досту п к информации о деятельности в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»
1 Использование прямых телефонных линий с директором НРМОБУ «Сентябрьская COIJJ » в 

целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а 
также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями.

В течение года Директор

2 Организация личного приема граждан директором школы По
необходимости

Директор

3 Организация систематического контроля получения, учета, хранения, заполнения и порядка 
выдачи документов государственного образца об основном общем образовании. Определение 
ответственности должностных лиц.

В течение года Директор

4 Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием процедур:
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности школы;
- создание системы информирования управления образованием, общественности, родителей о 
качестве образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, 
процессы,условия)
- организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей)

В течение года Заместитель
директора

5 Контроль осуществления приёма в первый класс В течение года Директор
6 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей).
В течение года Директор

7 Информирование граждан об их правах на получение образования В течение года Классные
руководители,
администрация

8 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления, обучающихся из школы; В течение года Директор



Антикоррупционное образование
9 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на уроках 

обгцествознания.
В течение года Учителя

обществознания
10 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность В течение года Учителя

обществознания
11 Проведение серии классных часов по теме антикоррупционной направленности:

- Мои права.
- Я  - гражданин.
- Потребности и желания. (1-4 класс).
- Гражданское общество и борьба с коррупцией.
- Источники и причины коррупции.
- Учащиеся против коррупции.
- Условия эффективного противодействия коррупции. (9-11 классы)

В течение года Заместитель
директора.
классные
руководители

12 Передвижная книжная выставка «Нет коррупции!» и Первое
полугодие

Библиотекарь

Обеспечение открытости деятельности образовательною учреждения
13 Ознакомление родителей с условиями поступления в школу и обучения в ней. Август, апрель Директор
14 Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте школы о 

проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни школы
В течение года Заместители

директора
15 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических советах
В течение года Директор

16 Усиление персональной ответственности работников школы за неправомерное принятие 
решения в рамках своих полномочий

В течение года Директор

17 Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) акции 
«Нет коррупции!»

Декабрь Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

18 Привлечение к дисциплинарной ответственности работников школы, не принимающих 
должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства

По факту Директор

Работа с педагогами
19 Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся
Раз в четверть Классные

руководители
20 Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных органов В течение года Директор



Работа с родителями
21 Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержания В течение года Заместители

директора,
директор

22 Участие в публичном отчете школы Апрель Директор
23 Встреча родительской общественности с представителями правоохранительных органов В течение года Директор
24 Родительские собрания по темам формирования антикоррупционного мировоззрения 

учащихся
В течение года Заместитель

директора.
классные
руководители

25 Анкетирование родителей учащихся школы по вопросам привлечения родительских средств, с 
целью оценивания обстановки в образовательном учреждении

Раз в полгода Заместитель
директора.
классные
руководители


