
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов №2  города Ставрополя 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

01.09.2021                         № 352- ОД 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции  

в МБОУ СОШ № 2 г.Ставрополя 

на 2021-2024 годы 

 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях организации эффективности работы по 

противодействию коррупции, защиты законных интересов граждан от угроз, 

связанных с коррупцией в сфере образования 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополя на 2021-2024 годы (Приложение 1). 

 
2. Возложить ответственность за реализацию Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на ответственных исполнителей. 

 
3. Журавлеву А. Б., лаборанту, ответственному за функционирование 

школьного сайта, разместить План мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополя на 2021-2024 годы на 

официальном сайте школы до 10.09.2021г..  

 

 

Директор МБОУ СОШ №2г.Ставрополя                      Л.В. Чернявская 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 01.09.2021г. №352-ОД  

 

План мероприятий  

по противодействию  коррупции   

в МБОУ СОШ № 2 на 2021-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Обновление информационных 

стендов в МБОУ СОШ № 2 г. 

Ставрополя о предоставляемых 

государственных и муниципальных 

услугах 

2021-2024 годы (по 

мере 

необходимости) 

Заместители директора по 

УВР: 

Емельянова Н.Н.,  

Минко О.В., 

Скопенцева Ж.Е. 

1.2. Создание комиссии по 

противодействию коррупции. 

Сентябрь 2021 г., 

сентябрь 2022 г., 

сентябрь 2023 г., 

сентябрь 2024 г. 

Емельянова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

1.3. Ведение Журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционном 

правонарушении 

2021-2024 годы  

(по мере 

поступления 

жалоб) 

Емельянова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за 

организацию работы по 

антикоррупции 

1.4.  Осуществление контроля  за  

соблюдением Кодекса 

педагогического работника школы 

работниками МБОУ СОШ № 2 г. 

Ставрополя 

2021-2024 годы Чернявская Л.В., директор 

школы 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1. Обновление информации, 

размещаемой на официальном сайте 

образовательного учреждения, о 

деятельности МБОУ СОШ № 2 

г.Ставрополя, а также о проводимых 

мероприятиях по противодействию 

коррупции 

2021-2024 годы Емельянова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за 

организацию работы по 

антикоррупции 

2.2. Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в управлении МБОУ СОШ 

№ 2 г.Ставрополя в установленном 

законодательством порядке 

2021-2024 годы Чернявская Л.В., директор 

школы 

2.3. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

2021-2024 годы Емельянова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за 

организацию работы по 

антикоррупции 

3. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции 

3.1. Осуществление контроля за 

соблюдением сотрудниками МБОУ 

СОШ № 2 г. Ставрополя требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействия 

коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования 

2021-2024 годы Чернявская Л.В., директор 

школы 



конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

3.2. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями 

лиц, выполнения ими иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

2021-2024 годы Чернявская Л.В., директор 

школы 

Емельянова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за 

организацию работы по 

антикоррупции 

3.3. Осуществление личного приема 

граждан администрацией МБОУ 

СОШ № 2 г. Ставрополя по 

вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений. 

2021-2024 годы Чернявская Л.В., директор 

школы 

3.4. Отчет руководителя 

образовательного учреждения о 

расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств на 

совещании при директоре. 

2021-2024 годы Чернявская Л.В., директор 

школы 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 

4.1. Оказание содействия 

правоохранительных органам в 

проведении проверок информации 

по коррупционным 

правонарушениям в МБОУ СОШ № 

2 г. Ставрополя. 

2021-2024 годы Чернявская Л.В., директор 

школы 

4.2. Принятие мер по устранению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, причин 

и условий проявлений коррупции в 

МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополя, 

указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, 

представлениях 

правоохранительных органов. 

2021-2024 годы Чернявская Л.В., директор 

школы 

Емельянова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за 

организацию работы по 

антикоррупции 

 


