
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»  

(МБОУ «СОШ № 24») 

 

ПРИКАЗ 

 

29.12.2018                                                                                                                       № 283 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции на 2019-2020 годы 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 

годы», приказом ГУО Администрации города Абакана от 21.09.2018 № 329 «О Плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в целях организации работы по 

профилактике коррупции в   учреждении 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить План противодействия коррупции на 2019-2020 годы  в МБОУ «СОШ 

№ 24». (Приложение). 

2. Приказ МБОУ «СОШ № 24» от 31.08.2018 № 170  «Об утверждении плана 

противодействия коррупции на 2018-2019 годы» признать утратившим силу. 

3. Работникам учреждения обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 24»                    Е.В. Крикьянц 
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Приложение  

к приказу МБОУ «СОШ № 24»  

от 29.12.2018 № 283  

 

План  противодействия коррупции на 2019 – 2020 годы в МБОУ «СОШ № 24» 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Исполнители 

программы 

Срок исполнения 

1. Правовое обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Подготовка приказа и Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции на 2019 – 2020  годы в 

МБОУ «СОШ № 24» 

Шемякина Н.В.  ежегодно, до 31 

декабря года, 

предшествующего 

году, на который 

формируется План 

1.2. Подготовка изменений в 

действующие нормативные акты 

учреждения по 

совершенствованию правового 

регулирования противодействию 

коррупции в соответствии с 

изменениями, вносимыми в 

действующие нормативные акты 

ГУО 

Шемякина Н.В.  в течение  

2019-2020 годов 

1.3. Рассмотрение 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в силу 

решений судов Российской 

Федерации о признании 

недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) муниципального 

учреждения и его должностных 

лиц 

Крикьянц Е.В. по мере 

размещения 

обзоров в 

правовых системах 

1.4. Анализ жалоб и обращений 

граждан, поступивших в 

учреждение, о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

Шемякина Н.В. 

   
ежеквартально 

2. Повышение эффективности управления учреждением 

в целях предупреждения коррупции 

2.1. Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

директор 

 

август  

ежегодно 

2.2. Участие в городских и 

республиканских семинарах, 

совещаниях и иных мероприятиях, 

администрация 

педагогические 

работники 

в течение  

2019-2020 годов 



направленных на повышение 

компетентности педагогических 

работников учреждения в сфере 

антикоррупционного образования 

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

3.1. Размещение в СМИ сведений о 

реализации кадровых вопросов  

(о вакансиях) 

Шемякина Н.В. 

 
в течение  

2019-2020 годов 

4.Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1. Обеспечение работы 

официального сайта учреждения в 

соответствии с законодательством 

РФ в целях обеспечения 

информационной открытости 

образовательной деятельности 

Осетрова С.А. в течение  

2019-2020 годов  

4.2. В установленном порядке 

размещение на едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

оказании в электронном виде 

муниципальных услуг, 

регламентах муниципальных 

функций и предоставлении 

муниципальных услуг 

Осетрова С.А. в течение  

2019-2020 годов 

4.3. Размещение на официальном сайте 

в сети Интернет отчета о 

результатах самообследования 

учреждения за 2019-2020  годы 

Крикьянц Е.В. декабрь 

ежегодно 

 

4.4. Размещение на официальном сайте 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и отчета 

об его исполнении 

Крикьянц Е.В.  

 

январь 

ежегодно 

4.5. Обеспечение работы 

общественных наблюдателей в 

рамках проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, в 

том числе в форме единого 

государственного экзамена 

Ерёмина Л.А. май-июнь 

ежегодно 

4.6. Осуществление личного приема 

граждан администрацией по 

вопросам проявлений коррупции и 

Крикьянц Е.В.  

 

в течение  

2019-2020 годов 



правонарушений 

4.7. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Крикьянц Е.В. в течение  

2019-2020 годов 

4.8. Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия 

(бездействия) работников с точки 

зрения наличия в них сведений о 

фактах коррупции 

Крикьянц Е.В. в течение  

2019-2020 годов 

4.9. Проведение родительских 

собраний на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

Шутова Е.Ю. 

классные 

руководители 

в течение  

2019-2020 годов 

4.10. Проведение тематических 

мероприятий (конкурсы, классные, 

часы, диспуты, игры), 

направленных на формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Шутова Е.Ю. 

классные 

руководители 

в течение  

2019-2020 годов 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной  

компетентности работников учреждения 

5.1. Ознакомление с изменениями 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

Крикьянц Е.В. 

 

в течение  

2019-2020 годов 

5.2. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

педагогических совещаниях  

Шемякина Н.В. в течение  

2019-2020 годов 

5.3. Организация и проведение в 

Международный день по борьбе с 

коррупцией мероприятий 

(семинаров, бесед, встреч и др.) по 

вопросам повышения уровня 

правовой грамотности   

работников и обучающихся  

учреждения 

Шемякина Н.В. 

Шутова Е.Ю. 

классные 

руководители 

9 декабря  

ежегодно 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1. Обеспечение соблюдения 

требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

Крикьянц Е.В. в течение  

2019-2020 годов 

consultantplus://offline/ref=126F8E7B02E257C300A45C80B5C51A67BC8A0FF63831132F96E6BD2757lFUFJ


закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Совершенствование механизмов 

контроля (условий, процедур) 

реализации организационных и 

правовых мер для целей 

исключения коррупционных 

рисков в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. Развитие 

электронных торгов как средства 

минимизации коррупционных 

рисков. Соблюдение принципа 

публичности, прозрачности, 

равных условий участников при 

осуществлении закупок.   

6.2. Осуществление контроля за 

соблюдением требований к сдаче 

в аренду свободных площадей 

учреждения, иного имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, обеспечения его 

сохранности, целевого и 

эффективного использования 

Крикьянц Е.В. 

Кореняк Е.В. 

в течение  

2019-2020 годов 

6.3.  Обеспечение контроля 

расходования бюджетных средств, 

выделенных   учреждению, в том 

числе использования субсидий, 

предоставленных на иные цели 

Крикьянц Е.В. 

Кореняк Е.В. 

в течение  

2019-2020 годов 

6.4. Осуществление контроля, в т.  ч. 

общественного, за использованием 

внебюджетных средств и 

распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Крикьянц Е.В. в течение  

2019-2020 годов 

6.5. Обеспечение объективности  

оценки участия обучающихся в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

Ерёмина Л.А. в течение  

2019-2020 годов 

6.6. Осуществление контроля за 

организацией и проведением ЕГЭ, 

ОГЭ 

Крикьянц Е.В. 

Ерёмина Л.А. 

май-июнь 

6.7. Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов об образовании 

Крикьянц Е.В. в течение  

2019-2020 годов 

7. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, 

в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от 



злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц. 

Соблюдение законодательства Российской Федерации и Республики 

Хакасия в сфере исполнения бюджета 

7.1. С участием представителей 

соответствующих объединений 

субъектов предпринимательской 

деятельности рассмотрение 

вопросов о механизмах и условиях 

введения в организациях 

антикоррупционных стандартов и 

об их применении, в частности 

при установлении деловых 

отношений с контрагентами; в 

отдельных сферах хозяйственной 

деятельности, подверженных 

коррупционным рискам или 

имеющих значение для города; 

при участии в закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

до 1 марта 2019 

года 

Крикьянц Е.В. 

7.2. Совершенствование организации 

работы по предоставлению 

муниципальных услуг, 

оказываемых учреждением 

Крикьянц Е.В. в течение  

2019-2020 годов 

8. Повышение эффективности сотрудничества с правоохранительными 

органами, органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления Республики Хакасия и субъектов Российской Федерации 

в области противодействия коррупции 

8.1. Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Шемякина Н.В. 

 

в течение  

2019-2020 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом  от 29.12.2018 № 283 ознакомлены:

1. Авласенко Т.М.________________ 

2. Аникина С.С.________________ 

3. Анисимова Н.В.______________ 

4. Артамонов Р.В._______________ 

5. Асочакова Ч.А._____________ 

6. Ахпашева Л.С._________________ 

7. Балакина Е.В. _________________ 

8. Басуева Е.И.___________________ 

9. Батина И.В.___________________ 

10. Боргоякова Э.С._______________ 

11. Боярова Г.В.___________________ 

12. Бояршинова В.С._______________ 

13. Бронников А.А.________________ 

14. Бурчак И.Е.____________________ 

15. Бутко Л.И._____________________ 

16. Бытотова А.Н._________________ 

17. Бытотова Е.Ю._________________ 

18. Валтухова В.Б._________________ 

19. Воеводина Т.В._________________ 

20. Воронина Г.П._________________ 

21. Голощапова Л.А._______________ 

22. Горбачева Ю.Ф.________________ 

23. Дергачева А.В._________________ 

24. Деханова О.А.__________________ 

25.  Еремина Л.А.__________________ 

26. Ермоленко Н.В.________________ 

27. Жданова И.В.__________________ 

28. Зорина О.В. ___________________ 

29. Казанцева О.В.________________  

30. Камских А.В.__________________ 

31. Калинина Н.В._________________ 

32. Канзычакова Д.З.______________ 

33. Квочкина Н.Г._________________ 

34. Кобякова М.И.________________ 

35. Колмакова А.С._______________ 

36. Кольчикова М.С.______________ 

37. Козина Е.В._________________ 

38. Кореняк Е.В.________________ 

39. Климова И.В._________________ 

40. Кригер Е.С.____________________ 

41. Куломаева С.Н._______________ 

42. Лещенко Е.В._________________ 

43. Лобач Ю.В.____________________ 

44. Лозовская Н.А.________________ 

45. Майорова Е.Л._________________ 

46. Максимова Е.А.________________ 

47. Межекова Н.Д. ______________ 

48. Моргачева Н.Ю._____________ 

49. Мордовская И.А.___________ 

50. Мусатова Я.В._____________ 

51. Мустафаева С.В.___________ 

52. Найданова В.А.____________ 

53. Николаева В.В.____________ 

54. Николенко А.В._____________ 

55. Никулин Д.В.______________ 

56. Осетрова С.А._____________ 

57. Панкова В.А.______________ 

58. Папазян К.А.______________ 

59. Пашенцева Е.В.______________ 

60. Поченчук Д.В._____________ 

61. Прокопова Ю.Е.____________ 

62. Прохватилова Ю.А.__________ 

63. Пташинская О.С.___________ 

64. Семенова К.Г._______________ 

65. Семенова Т.Ш.______________ 

66. Сергиенко Л.В._____________ 

67. Сережечкина М.М.____________ 

68. Серенчук Н.М.______________ 

69. Сидеева В.Г.________________ 

70. Смолина Л.М._______________ 

71. Сорокина И.Ф._______________ 

72. Султрекова А.В._______________ 

73. Суркова Л.В._________________ 

74. Суркова Н.В._________________ 

75. Сухорукова В.Ю._____________ 

76. Таскаракова Н.Н.______________ 

77. Танбаева И.П._________________ 

78. Требтау Ю.А._________________ 

79. Толмашов Ю.Ю._______________ 

80. Улугбашева О.И._______________ 

81. Федченко И.Ю.______________ 

82. Хомяков В.А._________________ 

83. Храмова О.В._________________ 

84. Чанкова Л.С.________________ 

85. Чебодаева А.А.______________ 

86. Чикотеева С.И.________________ 

87. Шабалина Е.В._______________ 

88. Шемякина Н.В.______________ 

89. Шикунова Е.А ______________ 

90. Широкова О.А._______________ 

91. Шутова Е.Ю.________________ 


