
Утвержден приказом 

от  01.09.22 г.  № 195 –од 

______________________ 

                                                                                                            Е.Л.Спицына 

План антикоррупционных мероприятий  

в МОУ «СОШ № 2» г. Коряжмы на 2022 – 2023 гг. 

Направление  Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственный  

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения 

Работа по Кодексу этики и 

служебного поведения 

работников МОУ «СОШ № 

2» (утвержден « 03 » марта 

2015 года № 51-ОД) 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

Работа по Положению о 

конфликте интересов 

(утверждено « 03 » марта 

2015 года № 51-ОД) 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына  

Работа по Положению  

о мерах по предупреждению и  

противодействию коррупции 

(утверждено «03» марта 2015 

г. № 50-ОД) 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

Работа по Положению о 

взаимодействии МОУ «СОШ 

№ 2» с правоохранительными 

органами (утверждено 

«03»марта2015 г. № 50-ОД) 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

Работа по Положению о 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению работников и 

урегулированию конфликта 

интересов МОУ «СОШ № 2» 

(утверждено « 03 » марта 

2015 года № 51-ОД) 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

Введение в договоры, 

связанные с хозяйственной 

деятельностью МОУ «СОШ 

№ 2», стандартной 

антикоррупционной оговорки 

2022-2023 Заместитель 

директора по 

АХР 

И.В.Пустохина 

Введение 

антикоррупционных 

положений в трудовые 

договоры работников 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

Утверждение  плана работы 

МОУ «СОШ № 2» по 

антикоррупционному 

образованию и воспитанию 

обучающихся и их законных 

представителей на 2022-2023 

гг. (см. в Приложении № 1) 

Сентябрь 2022 

г. 

Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

Разработка и 

введение 

специальных 

Положение  

о мерах по предупреждению и  

противодействию коррупции 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 



антикоррупционных 

процедур 

(утверждено «03» марта 2015 г. 

№ 50-ОД) 

Обучение и 

информирование 

работников 

Положение  

о мерах по предупреждению и  

противодействию коррупции 

(утверждено «03» марта 2015 г. 

№ 50-ОД) 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

контроля и аудита 

организации 

требованиям 

антикоррупционной 

положения 

организации 

Положение  

о мерах по предупреждению и  

противодействию коррупции 

(утверждено «03» марта 2015 г. 

№ 50-ОД) 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной  

работы и 

распространение 

Положение  

о мерах по предупреждению и  

противодействию коррупции 

(утверждено «03» марта 2015 г. 

№ 50-ОД) 

2022-2023 Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

Привлечение 

экспертов 

Периодическое проведение 

внешнего аудита. 

Привлечение внешних 

независимых экспертов при  

осуществлении 

хозяйственной деятельности 

МОУ «СОШ № 2» и 

организации 

антикоррупционных мер 

По мере 

необходимости 

Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

Е.Л.Спицына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План работы МОУ «СОШ № 2» г. Коряжмы  

по антикоррупционному образованию и воспитанию  

обучающихся и их законных представителей на 2022-2023 гг. 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Утверждение плана мероприятий по 

реализации антикоррупционного образования 

и воспитания на 2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь  Директор ОУ 

Е.Л.Спицына 

2 Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования и воспитания 

Сентябрь  Директор ОУ 

Е.Л.Спицына 

3 Назначение ответственных лиц, наделенных 

функциями по предупреждению 

коррупционных нарушений 

сентябрь   Директор ОУ 

Е.Л.Спицына 

4 Корректировка  на сайте раздела 

«противодействие коррупции» и размещение 

в нем информации антикоррупционной 

направленности, в том числе  информации о 

деятельности МОУ «СОШ № 2» по 

внедрению элементов антикоррупционного 

образования и воспитания в образовательные 

программы и внеклассную работу 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР Парухина А.Н. 

Зам. директора по 

ВР 

Беляева Н.А. 

5 Создание в образовательной организации 

стендов, размещение в них информации  

антикоррупционной направленности 

Сентябрь – 

октябрь 

Специалист по ОТ 

Рудюк Н.А. 

6 Размещение в школе опечатанного ящика с 

целью обращения граждан 

сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

АХР Пустохина И.В. 

7 Участие педагогических работников и 

учащихся в конкурсах антикоррупционной 

направленности.  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР  Парухина 

А.Н.,  Корицкая В.Р., 

Беляева Н.А. 

8 Организация работы органов государственно-

общественного управления образовательной 

организации 

в течение 

учебного 

года 

Директор ОУ 

Е.Л.Спицына 

9 Подготовка публичного доклада о 

деятельности учреждения 

февраль Директор ОУ 

Е.Л.Спицына 

10 Разработка и утверждение программ 

элективных курсов, факультативов, 

спецкурсов антикоррупционной 

направленности  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Парухина А.Н. 

Зам директора по ВР 

Беляева Н.А. 

11 Включение вопросов антикоррупционной 

тематики в олимпиады, интеллектуальные 

игры по обществознанию и праву 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Парухина А.Н. 

Зам директора по ВР 

Беляева Н.А. 

12 Проведение тематических классных часов, 

встреч с представителями 

правоохранительных органов (полиция, ФСБ, 

прокуратура), родительских собраний, 

направленных на формирование 

антикоррцпционного мировоззрения 

участников образовательного процесса 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР Беляева Н.А. 

 


