
средняя школа N959
наименование организации

IIрикАз
г. Ярославль

Об утвержлении плана мероприятий по противодействию коррупции
На основании Федера_пьного закона от 25.02.2008 N9 27З- ФЗ кО противодействии

коррупции); Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018г. J\Ъ З78 кО
национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы>; Метолических
рекомендациЙ по разработке плана противодеЙствия коррупции в государственном
(муниципалЬном) учреждении, унитарном предприятии (Письмо Управления по
противодеЙствию коррупции Правительства Ярославской области от |2.05.2017г. Ns 01-
0545зl17),

В целях исключения возможности фактов коррупции в школе; обеспечения
Выполнения Плана противодеЙствия коррупции в раN4ках компетенции администрации
школы; обеспечения укрепления доверия граждан к деятельности администрации школы.

С целью предотвращения, пресочения коррупционньIх правонарушений, соблюдения
норм антикоррупционного законодательствав деятельности муниципального
общеобразовательного учреждения <Средняя школа Ns59) города Ярославля
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
Председатель комиссии- Г.Л. Квитницк€uI, директор образовательной организации,
члены комиссии:
Г.Н. Кучеренко - заместитель директора по ВР;
А.Ю. Шукина - заместитель директора по УВР;
О.В. Скворцова - заместитель директора по УВР;
Е.Н. Байраш - заместитель директора по УВР;
Л.П.Филиппова - заместитель директора по начальной школе;
Т.Г. Корюкина - заместитель директора по УВР;
Е.Г. Малеева - учитель, руководитель МО;
Ю.В. Иванова - педагог - психолог;
А.В. Мальчикова - председатель профсоюзной организации.
Секретарь - Л.В. Коноплева - учитель начальных классов, педагог - организатор.

2. Избранной комиссии активизировать работу по профилактике коррупционньIх и иньIх
ПраВонарУшениЙ сотрудников образовательноЙ организации, обеспечить контроль за
соблюдением сотрудниками законодательно установленньIх ограничений и запретов.

3. Утверлить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности
МУниЦипuшьного общеобразовательного учреждения кСредняя школа Ns59> города
Ярославля (Приложение 1).

4. Сотрулникам муниципаJIьного общеобразовательного учреждения <Средняя школа ]ф59>
города Ярославля необходимо незамедлительно уведомлять администрацию школы о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения.
5. Ответственному за ведение школьного сайта (Т.М.Киселёвой) разместить данный приказ
на сайте школы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Номер документа Щата составления

D1-10/17 14.01.2020г.

Г.Л. КвитницкаlIфковоdumель
ор2анuзацuu

Щиректор
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Приложение 1

к приказу ]ф 01-10i17 от 14.01 .2020r.

план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
общеобразовательном учреждепии <<Средняя школа л! 5ь города Ярославля на 2019_

2020 год

I

Мероприятия , Сроки
, проведения

i ответственный

обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
Муниципального общеобразовательного учреждения <<Средняя школа Nь59>

т**-

Использование прямьтх телефонньrх линий с

директором школы в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупчии, а также для более

активного привлечения общественности к борьбе
с данными правонарушениями.

Постоянно

1 раз в квартаJI
(до 25 числа
последнего

квартального
месяца)

Щиректор школы
Г.Л. КвитницкаrI

Председатель
комиссии

Г.Л. Квитницкtul,
за]\,Iеститель

председателя комиссии
Г.Н. KyrepeHKo

lj Д"р"*rор школы

i Г.Л.Квитницкая

Зам. директора про
увр

А.Ю.Щукина

О.В. Скворчова

Е.Н. Байраш

Работа (заседания) Комиссии rrо противодействию
коррупции муниципального
общеобразовательного учреждения кСредняя
школа Ns 59)

l

Организачия личного приема грч}ждан директором l

lшколы ]

t

Соблюдение единой системы муниципальной
оценки качества образования с использованием
ilроцедур:
- организация и проведение ОГЭ и ЕГЭ
- аттестация педагогов школы;
- самоанализ деятельности средней школы Jф59;

- соблюдение единой системы критериев оценки
качества образования (результаты, процессы,

условия)
- р€lзвитие института общественного наблюдения;
- организация информирования участников ГИА и
их родителей (законньж представителей);
- обеспечение ознакомления участников ОГЭ и

ЕГЭ с полученными ими результатами;
- участие работников средней школы Ns59 в

составе предметных комиссий
l

Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и

порядком выдачи документов государственного
образuа об основном общем образовании.
Определение ответственности должностньгх лиц.

l

Постоянно

l
l

l

Май - июнь

Постоянно Щиректор школы
Г.Л. Квитницкая

_. _*_-,---"*---- ----*i

1 l ,Щиректор школы }

i
i

осуществлением набора в Постоянно



il

класс i

1

t
]

Г.Л. Квитницк.uI

8.] Постоянное информирование граждан об их
правах на полу{ение образования

Постоянно .Щиректор школы
Г.Л. Квитницкая,

классные

руководители

;g. ! Об..rr.*.ние соблюдений правил приема, , В течение года i Ще.т:ор школы
i г п т/_--_-_--_--_л-i i перевода и отчисления обучающr*Ь" из средней j Г.Л. КвитницкшI 

ii i школы Ns59 i i

i обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения i

l. Проведение .Щней открытых дверей
Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения в ней.

Март

В течение года

.Щиректор школы
Г.Л. КвитницкаJI,

Зам. директора по УВР

Своевременное информирование посредством

размещения информации на сайте школы,
выtIусков печатной продукции о проводимых
мероприятияхи других важных событиях в жизни
школы

В течение года Щиректор школы
Г.Л. Квитницк€uI,

зам. директора по ВР
Г.Н. Креренко,
зчlNI. директора
Т.М. Киселёва

]

iJ Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах

i В течение года
i
l

l
l
{

j

i

заместитель
председателя комиссии

по противодействию
коррупции

Г.Н.Кучеренко

Г.Л. КвитницкаJI
По факту

Антикоррупционное просвещение и образование

i + j ГIривлечение кдисциплинарной ответственности

, , работников школы, не принимающих должных
i r мер по обеспечению исполнения

] i антикоррупционного законодательства.
i ]-- 

f f J
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1 Изучение проблемы
i рамках тем учебной
1 обществознания.

коррупции в государстве в

программы на уроках

В течение года

Февраль

Учителя
обществознания

зав. библиотекой
Шевчик Е.А.

Зам. директора по ВР,
кл. руководители

: 2. , Ознакомление обуrающихся со статьями УК
, РФ о наказании за коррупционную
iдеятельность

Библиотечные уроки:
- Вместе против коррупции.
-Бьтла ли коррупция в старой России?
- Коррупция в вопросах и ответах.
-Коррупuия- <неизбежное зло>?

Социологический опрос кОтношение учащихся
школы к явлениям коррупции)

з.

l
i
l
]

l
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l
l

i
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4. Октябрь

il

ii Учителя
] обществознания
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j
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5. 1 Конкурс плtжатов кНет коррупции)
l

- Откула берутся запреты?
- Быть представителем власти. Властные
полномочия.
- Когда все в твоих руках.
- Что такое коррупция? Как решить проблему
коррупции?
- Закон и необходимость его соблюдения.
- Госуларство и человек; конфликт интересов.
- Требования к человеку, обличенному властью.
- Зачем нужна дисциплина? Преимущество
соблюдения законов.

дню борьбы с коррупцией (9 декабря),
различньтх мероприятий :

. оформление стендов;

. проведение классных часов и

родительских собраний на тему <Зацита
законньIх интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией>;

. акция <Мы против коррупции!>;

. проекты <молодёжь против
коррупции ! >>, <<Антикорруrrция) ;

о исследовательская работа <коррупция
глазами молодёжи>;

о игро кгород без коррупции>

, отношению к проблеме коррупции

Провеление классных часов для учащихся
начальных классов:
- Что такое хорошо и что такое плохо?
- Что такое коррупчия?
- Без коррупции с детства.
-Откула берётся коррупция?
- Коррупция в сказках.

Ноябрь Зам. директорапо ВР 
i

KyrepeHKo Г.Н. 
i
:

Зам. директора по ВР
Кучеренко Г.Н.

Кл. руководители 8-
1 1х классов

Кл. руководители

вр
Кучеренко Г.Н.,

социilльный педагог
Л.С. Голубева

З;. ;;р.ктора no УВР
Педагог - психолог

Зам. директора по ВР,
Кучеренко Г.Н.,

классные

руководители 1-4
классов

8.

воспитанниками старших классов по 
1

повышению уровня самоопределения 
i

(профориентационная работа), по подготовке к
гиА

-lry,
10. В течение года

, - -- , "- -- -..- ------ -" - l,

В течение года

.Щекабрь Зам. директора по ВР
Кучеренко Г.Н.
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- Подарки и другие способы благодарности.
- Упорство и упрямство.
Виды коррупции.
-,Щеньги свои и чужие.
- Можно и нельзя.
- Волшебникй добра.

Проведение классных часов для }пrащихся 5-'7

классов:
- Быть честным.
- По законам справедливости.
-Что такое взятка.
- На страже порядка.
- Проблема кобходного пути).
- Откула берутся запреты.
- Что такое равноправие?
-Быть представителем власти.
- Когда всё в твоих руках.

Работа с педагогами

Общее собрание коллектива по формИрованию
антикоррупционного мировоззрения.

антикоррупционного содержания

l
l

i----*--"---*"--.-, -,:

, Сентябрь, l, Сентябрь Щиректор
февраль

1.

r*-
2.

, Г.Л.Квитницкая,
i заместитель
i председателя комиссии

i ,о противодействию

i поррупцииi '" Кучеренко

заместитель
председателя комиссии

по противодействию
коррупции

Г.Н. Кучеренко,

Сентябрь .Щиректор школы
Г.Л. Квитницкая

i Общешкольные родительские собрания по теме:
t <Формирование антикоррупционного
i мировоззрения учащихся)

, В течение года
Кл. руководители

Управляющий совет

- в роли общественных наблюдателей для других
школ на оГЭ и ЕГЭ

По мере
проведения

мероприятий

il
i

ii

Проведение публичного доклада

Работа с родителями


