
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кувакинская средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Советского Союза И.М. Ивкина»» 

Алатырского района Чувашской Республики 

 

ПРИКАЗ 

 

«03» февраля 2022 года                                                                                         № 11 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по противодействию коррупции 

   

 

В целях планомерной работы по противодействию коррупции в МБОУ «Кувакинская 

средняя общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики, 

упорядочения мер по противодействию коррупции, в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом  Президента 

РФ от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 

2024 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 

«Кувакинская средняя общеобразовательная школа» Алатырского района 

Чувашской Республики на 2022 год (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Леухину Л.В. 

 

 

 

 

Директор школы:                            Ю.М. Чугунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение1 

к приказу № 11 

от «03» февраля 2022 года 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ «Кувакинская средняя общеобразовательная школа»  

Алатырского района Чувашской Республики на 2022 год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель  

1 Внесение изменений в действующие 

нормативно-правовые акты  (принятие 

новых нормативно-правовых актов) по 

совершенствованию правового 

регулирования  противодействия 

коррупции в соответствии с изменениями в 

законодательстве. 

В течение месяца 

после изменений 

федерального, 

регионального 

законодательства 

Директор  

2 Проведение педагогического совета с 

рассмотрением вопросов соблюдения 

законодательства о противодействии 

коррупции и об изменениях 

антикоррупционного законодательства 

Май, ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Проведение комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий по 

разъяснению ответственности  за 

преступления коррупционной 

направленности 

В течение года Классные 

руководители 

4 Ведение в сети «Интернет» на 

официальном  сайте МБОУ «Кувакинская 

средняя общеобразовательная  школа» 

баннера  «О противодействии коррупции» 

постоянно Директор  

5 Предоставление директором школы 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

до 30 апреля Директор  

6 Проведение  антикоррупционных 

мероприятий  по повышению уровня 

информированности участников 

образовательного процесса  в  период 

организации и проведения государственной 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего  образования 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с  

9 декабря Классные 

руководители 



коррупцией 

8 Обеспечение объективности оценки 

участия учащихся в школьном и  

муниципальном  этапе всероссийской 

олимпиады  

 

Октябрь - декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

9 Поведение анализа обращений, 

поступивших от граждан, в целях 

выявления информации о фактах 

коррупции со стороны сотрудников школы 

постоянно Директор  
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