
Управление образования Администрации Неклиновского района 

МБОУ Покровская СОШ 

«Неклиновский образовательный комплекс» 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 г.                                                                           № 261 

с. Покровское 

 

Об  утверждении состава комиссии  

по урегулированию конфликта интересов  

в МБОУ Покровская СОШ «НОК»  

и плана работы по противодействию  

коррупции в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

на 2022-2023 учебный год.  

 

В соответствии  с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с распоряжением Правительства 

РФ от 29.01.2019 г. № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся»,  с целью организации 

эффективной работы по противодействию коррупции, защиты законных 

интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по урегулированию конфликта интересов в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК»  в следующем составе:  

председатель комиссии :  

Тимошенко И. В. – председатель ПО МБОУ Покровская СОШ «НОК», 

учитель английского языка;  

заместитель председателя комиссии: 

Кравченко Г. А - заместитель директора по ВР; 

секретарь комиссии: 

Милованова В. В. - советник директора по вопросам воспитания; 

члены комиссии: 

Полухин С. Е. - преподаватель-организатор ОБЖ; 

Сухоненко И. А. - учитель истории и обществознания 

2. Комиссии руководствоваться в своей деятельности Положением о 

комиссии по урегулированию конфликта интересов в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

  3. Утвердить прилагаемый план работы по противодействию 

коррупции в МБОУ Покровская СОШ «НОК» на 2022-2023 учебный год.  

(Приложение к приказу № 261  от 31.08.2022 г.). 

4. Всем работникам школы в своей деятельности руководствоваться 

Планом работы по противодействию коррупции в МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» на 2022-2023 учебный год.  

 



5. Ответственным исполнителям, указанным в плане обеспечить 

организацию работы по исполнению мероприятий плана. 

6. Секретарю школы : 

- ознакомить с настоящим приказом персонально под роспись всех 

работников учреждения; 

- при оформлении новых работников обеспечить их ознакомление с  

указанным выше  планом. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   Директор МБОУ Покровская СОШ                                     Е.А.Тимошенко 

 

С приказом ознакомлены: 

1. Алексеева А. Г. 

2. Булынина Л. М. 

3. Величко А. А. 

4. Волкова О. В. 

5. Дараган Р. П. 

6. Дудина И. А. 

7. Ефименко С. А. 

8. Иваненко Е. А. 

9. Иванова С. А. 

10. Климова Е. Г. 

11. Ковалева О. А. 

12. Комстач Т. В. 

13. Коровина Е. С. 

14. Коровина В. В. 

15. Кравченко А. А. 

16. Кравченко Г. А. 

17. Кулибаба Е. В. 

18. Кучеренко Л. И. 

19. Лукиенко Д. П. 

20. Мажуга Н. С. 

21. Милованова В. В. 

22. Ницполь О. Н. 

23. Орлова А. Э. 

24. Орлова Н. В. 

25. Покалюхина В. А. 

26. Полухин С. Е. 

27. Пономаренко Г. А. 

28. Романова Т. В. 

29. Рубан Д. А. 

30. Рубан С. В. 

31. Семенюк И. А. 

32. Сухоненко И. А. 

33. Татаркина А. В. 

34. Тимошенко А. В. 

35. Тимошенко И. В. 

36. Федоренко Г. Н. 

37. Фѐдорова С. В. 

38. Хвостиков Д. А. 

39. Чемикосова И. В. 

40. Шапошникова И. А. 

41. Шестопалова В. Ф. 

42. Юрьева Н. В. 

43. Яковлева Е. А. 

44. Антонов Ю. А. 

45. Бондаренко А. А. 

46. Броммер А. В. 

47. Воловиченко А. Н. 

48. Красикова Е. В. 

49. Сидоренко А. С. 

50. Сидоренко Е. В. 

51. Суворова А. В. 

52. Терещенко Е. П. 

53. Фетисова Т. М. 

54. Шадских В. Г. 

55. Шевченко К. Г. 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

Председатель общего собрания 

работников МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» 

__________ Тимошенко И. В. 

Протокол № 2 от 27.08.2022 г. 

Приложение к приказу  

№ 261 от 31.08.2022 г. 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

___________Тимошенко Е.А. 

 

 

 

 

 
План работы по противодействию коррупции  

в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции. 

 

Задачи: 

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации  и работников школы; 

 повышение эффективности  управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений работниками школы. 

 
№ 

п.п. 

Мероприятие Ответственный Сроки 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о  

деятельности МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

1.  Обновление информационного стенда в 

вестибюле школы по данной тематике; 

- своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции, электронных 

сообщений на информационных панелях 

Заместитель 

директора по УВР 

Рубан Д.А. 

 

сентябрь 

2.  Размещение на сайте школы информации для 

родителей (законных представителей) и 

Заместители 

директора по УВР 

сентябрь 



учащихся: 

Правил приема учащихся - с целью 

ознакомления родителей (законных 

представителей)  с информацией о 

бесплатном образовании; 

Адресов и телефонов органов управления, 

куда могут обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества, иных 

проявлений коррупции по внесению 

денежных средств. 

Рубан Д.А. 

Юрьева Н. В. 

3.  Утверждение состава по урегулированию 

конфликта интересов в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК».  

Издание приказов по антикоррупционной 

деятельности. 

Директор 

Тимошенко Е.А. 

 

сентябрь 

4.  Контроль за осуществлением приѐма в первый 

класс: 

- консультации должностных лиц и 

специалистов; 

- разработка и утверждение правил приема  

- формирование комиссии по приему в 1 класс; 

- контроль за  процедурой приема в ОУ. 

Заместитель 

директора по УВР 

Юрьева Н. В. 

февраль-

август 

5.  Организация контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании, среднем общем 

образовании: 

-контроль за соответствием отметок,   учетом 

бланков аттестатов, процедурой выдачи 

документов об образовании 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Юрьева Н. В. 

в течение 

года 

6.  Определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением, 

если таковые возникнут. 

Заместитель 

директора по УВР 

Юрьева Н. В. 

май-июнь 

7.  Деятельность Управляющего Совета.  

Отчеты о деятельности Управляющего Совета 

школы. 

Заместитель 

директора по УВР 

Кравченко Г. А. 

 

в течение 

учебного 

года 

8.  Ежегодная информация родителям и 

общественности: публичный доклад директора 

школы о деятельности школы в истекшем 

учебном году. Отчет о расходовании средств. 

Размещение публичного доклада на сайте 

школы. 

Директор 

Тимошенко Е.А. 

Заместители 

директора по УВР 

Рубан Д. А. 

Юрьева Н. В. 

август-

сентябрь 

9.  Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей): 

-инструктивное совещание; 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

Комиссия по 

урегулированию 

в течение 

учебного 

года 



-родительские собрания (ознакомление с 

нормативными документами); 

-социологический опрос, анкетирование 

родителей 

-рассмотрение обращений (если таковые 

имеются) 

конфликта интересов 

в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

10.  Отчет по итогам рассмотрения личных 

обращений, обращений в электронном виде – 

на сайте ОУ., электронной почте 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

 

в течение 

учебного 

года 

Организационные мероприятия 

11.  Разработка и утверждение Плана работы по 

противодействию коррупции в МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» на 2022-2023 

учебный год  

Заместитель 

директора по УВР 

Рубан Д. А. 

 

август 

12.  Включение новых членов в состав комиссии по 

противодействию    коррупции. 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов 

в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

сентябрь 

13.  Работа экспертной комиссии по установлению 

размеров надбавок за результативность и 

качество работы : 

-сбор протоколов самоанализа деятельности 

педагогических работников; 

-  распределение средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда в соответствии с 

критериями и показателями качества; 

-согласование денежных поощрений и средств 

материальной помощи; 

-согласование денежной компенсации на 

оздоровление. 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

Комиссия по 

установлению 

размеров надбавок за 

результативность и 

качество работы 

в течение 

года 

14.  Организация работы Комиссия по 

урегулированию конфликта интересов в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов 

в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

по факту 

обращения 

15.  Усиление контроля за обеспечением 

бесплатными учебниками, учебными 

пособиями, учебными тетрадями: 

- формирование  спецификации и проведение 

аукциона в электронном виде на поставку 

учебников и тетрадей; 

- контроль за эффективным использованием  

тетрадей в полном объеме. 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

Педагог-библиотекарь 

Контрактный 

управляющий 

Главный бухгалтер 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов 

в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

в течение 

года 

16.  Контроль за проведением инвентаризации Комиссия по в течение 



имущества МБОУ Покровская СОШ «НОК», 

обеспечение сохранности и своевременного 

списания материальных запасов, их 

утилизация. 

урегулированию 

конфликта интересов 

в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

года 

17.  Отчет по выполнению плана работы по 

противодействию коррупции 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

Заместители 

директора по УВР 

Рубан Д. А. 

Юрьева Н. В. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Ефименко С. А. 

Педагог-библиотекарь 

Контрактный 

управляющий 

Главный бухгалтер 

 

август 

18.  Обеспечение контроля за исполнением ФЗ от 

05.04.2014 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

- создание комиссии; 

- привлечение  экспертов по проверке качества 

товаров и оказываемых услуг. 

-сокращение  приобретения материальных 

запасов и оказания  услуг методом «Публичная 

закупка», проведение аукционов в 

электронном виде в максимальном объеме 

Директор  

Тимошенко Е. А. 

Контрактный 

управляющий 

 

в течение 

года 

19.  Анализ  локальных актов на наличие 

возможных коррупционных проявлений 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов 

в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

в течение 

года 

Работа с кадрами 

20.  Профилактическая работа по недопущению 

конфликта  интересов сотрудников и других 

участников образовательного  отношений. 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов 

в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

в течение 

года 

21.  Инструктивное совещание с целью доведения 

до сотрудников положений действующего 

законодательства РФ, РО и Неклиновского 

района о противодействии коррупции, в т.ч. об 

уголовной ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

в течение 

года 

22.  Индивидуальные беседы с работниками МБОУ 

Покровская СОШ «НОК»  в целях 

профилактики коррупционных проявлений. 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

в течение 

года 

23.  Представление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера директором школы. 

Директор 

Тимошенко Е. А. 

март 



24.  Проверка новых должностных инструкций 

работников учреждения на предмет наличия в 

них коррупциогенных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей.  

Директор 

Тимошенко Е.А. 

в течение 

учебного 

года 

25.  Исполнение приказа № 861 от 21.12.2016 г. «О 

порядке размещения информации о 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров подведомственных 

муниципальных учреждений Неклиновского 

района». 

Главный бухгалтер 

Шевченко К. Г. 

 

март 

Работа с обучающимися 

26.  Организация и проведение классных часов по 

антикоррупционной деятельности.  

(Приложение 2) 

Заместитель 

директора по УВР 

Кравченко Г. А. 

классные 

руководители 1-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

27.  Организация антикоррупционного 

воспитания обучающихся. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Кравченко Г. А. 

в течение 

учебного 

года 

28.  Проведение открытых уроков и классных 

часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов. Встреча 

учащихся с представителями 

правоохранительных органов. 

Заместитель 

директора по УВР 

Кравченко Г. А.., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

29.  Проведение классного часа, приуроченного к 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

Классные 

руководители 1-11 

классов.  

Заместитель 

директора по УВР 

Кравченко Г. А. 

9 декабря 

2022 г. 

30.  Участие в цикле всероссийских открытых 

уроков по профессиональной навигации 

обучающихся на портале «ПроеКТОриЯ» 

Заместитель 

директора по УВР 

Юрьева Н. В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

31.  Взаимодействие с правоохранительными 

органами по антикоррупционной 

деятельности. 

 

Директор 

Тимошенко Е.А. 

в течение 

учебного 

года 

32.  Совершенствование контроля  за организацией 

и проведением ГИА (ОГЭ и ЕГЭ): 

 - организация информирования участников 

ГИА и их родителей (законных 

представителей); 

 - обеспечение ознакомления участников ГИА 

с полученными ими результатами;  

Заместитель 

директора по УВР 

Юрьева Н. В. 

Второе 

полугодие 

 



- участие работников ОУ в составе предметных 

комиссий, 

 - обеспечение присутствия наблюдателей во 

время проведения ГИА 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

33.  Общешкольные родительские собрания и 

Педагогические всеобучи. (Приложение 1) 

Заместители 

директора по УВР 

Кравченко Г. А. 

Юрьева Н. В. 

в течение 

учебного 

года 

34.  Совершенствование контроля  за организацией 

и проведением ГИА (ОГЭ и ЕГЭ): 

 - организация информирования родителей 

участников ГИА (законных представителей); 

 - обеспечение ознакомления участников ГИА 

с полученными ими результатами;  

- участие работников ОУ в составе предметных 

комиссий, 

 - обеспечение присутствия наблюдателей во 

время проведения ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

Юрьева Н. В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Второе 

полугодие 

Антикоррупционный мониторинг 

35.  Проведение антикоррупционного мониторинга 

в соответствии с показателями: 

 Количество и качество проведенных 

мероприятий классными руководителями 

 Введение вопросов 

антикоррупционного воспитания в урочную 

деятельность по предметам 

 Количество работников, заключивших 

эффективный контракт (доп.соглашение) 

Заместители 

директора по УВР 

Кравченко Г. А. 

Юрьева Н. В. 

август 

36.  Проведение анкетирования по вопросам 

противодействия коррупции в школе: 

 родителей 

 обучающихся 

 педагогов 

Заместители 

директора по УВР 

Кравченко Г. А. 

Юрьева Н. В. 

в течение 

года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Плану мероприятий по  

противодействию коррупции 

в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

(утв. приказ № 261 от 31.08.2022 г) 

 

Проведение педагогических всеобучей по противодействию коррупции 

в МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

2022-2023 учебный год. 

 

Месяц 

проведения 

Тема педагогического всеобуча 

Август общая 

тематика 

1. Публичный отчѐт о деятельности школы за 2021-2022 уч. 

год 

2. О деятельности Управляющего Совета школы 

3. Об утверждении основных требований к одежде и 

внешнему виду обучающихся. Положение 

о требованиях к одежде обучающихся  

в МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

4. Об организации горячего питания в школе. 

5. Об оснащѐнности учебной литературой. 

6. Устав МБОУ Покровская СОШ «НОК». Правила 

внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

7. Положение о порядке привлечения и учета добровольных 

пожертвований  физических и (или) юридических лиц МБОУ 

Покровская СОШ «НОК».  

 

Сентябрь общая 

тематика 

1. Ознакомление родителей с нормативной базой МБОУ 

Покровская СОШ «НОК»; 

3. Об организации горячего питания учащихся; 

4. Анализ наличия у учащихся учебной литературы; 

5. Выборы (перевыборы) в родительские комитеты и в 

Управляющий Совет школы; 

6. Коррупционное поведение взрослых. Возможные 

последствия для детей.  

начальна

я 

школа 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения: Нужны 

ли в первом классе отметки? О развитии самосознания 

ученика-первоклассника. 

средняя 

ступень 

Нормы поведения школьника. Единство требований в школе 

и дома. 

Октябрь общая 

тематика 

1. О сотрудничестве с родителями в рамках школьных 

проектов;  

13. Российское законодательство против коррупции.  

 

начальная 

школа 

Формирование антикоррупционного мировоззрения: 

Стимулирование школьника: кнут или пряник? (Методы 

педагогического воздействия на ребенка) 

старшая 

ступень 

1. Ознакомление с нормативными документами, 

регулирующими подготовку, организацию и проведение 

ГИА (9,11 классы) 

Ноябрь общая Об участии в благотворительных акциях «Письмо солдату» 



тематика и «Журавлик надежды» 

Проведение опроса среди родителей по теме: 

«Удовлетворѐнность родителей качеством образовательных 

услуг».  

начальная 

школа 

Формирование антикоррупционного мировоззрения: Место 

ребенка в детском коллективе. (Атмосфера жизни семьи как 

фактор психического здоровья ребенка) 

начальная 

школа 

Формирование антикоррупционного мировоззрения: Всегда 

ли родитель  прав? (Способы общения в семье) 

Январь общая 

тематика 

МБОУ Покровская СОШ «НОК».О поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам 2021 финансового года.  

начальная 

школа 

1. Воспитание трудолюбия. Распределение обязанностей в 

семье; 

2. Учить детей доброте. Азбука нравственности. 

Февраль общая 

тематика 

1. Об усилении антикоррупционной работы на территории 

МБОУ Покровской СОШ «НОК» 

2. Как противостоять коррупции? Памятка.  

начальная 

школа 

1. Роль семьи в формировании личности ребенка. 

средняя 

ступень 

1. Роль семьи в формировании нравственных качеств 

личности ребѐнка. 

Апрель общая 

тематика 

Соблюдение требований законодательства во время 

проведения ЕГЭ и ГИА.  

 

Приложение 2  

к Плану мероприятий по  

противодействию коррупции 

в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

(утв. приказ № 261 от 31.08.2022 г) 

 

Проведение классных часов по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения 

у обучающихся МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

2022-2023 учебный год. 

 

1 класс:  

1. «Что такое хорошо, и что такое плохо?» 

2. Что значит любить маму (папу)? 

3. Неженки и сорванцы 

4. «А если с тобой поступят так же?» 

 

2 класс: 

1. «Добро - для одного, а для других?» 

2. Кого мы называем добрым? 

3. Подарки и другие способы благодарности 

4. Деньги: «свои» и «чужие» 

 



3 класс: 

1. «Это честно?» 

2. Можно и нельзя. 

3. Как у нас в семье празднуются дни рождения 

4. Мои друзья – мое богатство 

 

4 класс: 

1. «Что такое справедливость – что это?» 

2. Упорство и упрямство 

3. Мы все разные, но все ученики с равными правами 

4. Как прожить без ссор? 

 

5–7 классы: 

Быть честным. 

По законам справедливости. 

Что такое взятка. 

На страже порядка. 

Проблема «Обходного» пути. 

Откуда берутся запреты. 

Что такое равноправие. 

Быть представителем власти. 

Властные полномочия. 

Когда все в твоих руках. 

Что такое подкуп. 

 

8–9 классы: 

Что такое коррупция. 

Коррупция как противоправное действие. 

Как решить проблему коррупции. 

Откуда берется коррупция. 

Закон и необходимость его соблюдения. 

Как разрешать противоречия между желанием и требованием. 

Государство и человек: конфликт интересов. 

Требования к человеку, обличенному властью. 

Зачем нужна дисциплина. 

Преимущество соблюдения законов. 

 

10-11 классы: 

Коррупционное поведение: возможные последствия. 

Российское законодательство против коррупции. 

Быть честным. 

Поступить по справедливости. 

Коррупция – порождение зла. 

Коррупционеры  разрушают страну. 

Жить по совести и чести. 



Путь к справедливости. 

Возможно ли преодолеть коррупцию? 

Способна  ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону? 

Причины коррупции их преодоление.  

Борьба с проявлениями коррупции. 

Негативные последствия коррупции. 

Сказать коррупции: нет. 

Коррупция: иллюзии и реальность. 

Мое отношение к коррупции. 
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