
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №20» 

П Р И К А З 

 

08.10.2018                                                                                                                № 230 

 

О Плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Постановлением 

Администрации города Абакана от 20.08.2018№ 1445 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления города Абакана на 2018-

2020 годы», приказом ГУО Администрации г. Абакана от 21.09.2018 №329, в целях 

организации работы по профилактике коррупции в МБОУ «СОШ №20» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции на 2018-2020 годы 

(далее – План, приложение №1). 

2. План о антикоррупционной политике, утвержденный приказом МБОУ «СОШ 

№20» от 09.06.2018 №167 п.2.(приложение №2) считать утратившим силу. 

3. Утвердить Порядок процедуры информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов (далее – Порядок, приложение №2) 

4. Работникам школы обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, 

Порядком. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Соловьеву И.И. 

 

 

 

 

 

Директор школы_______________Т.И.Лукьянова 
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Приложение №1 к приказу  

МБОУ «СОШ №20» 

от 08.10.2018 № 230 

 

 

План противодействия коррупции на 2018-2020 годы 
 

 

№  

п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Сроки выполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

I. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Участие в деятельности по совершенствованию системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции 

1. Разработка и утверждение Положения, локальных актов  , об антикоррупционной политике  до 10 декабря 2018 года Тодышев Д.А. 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

2. Участие в обсуждении предложений по внесению изменений в антикоррупционное 

законодательство Российской Федерации 

в течение  

2018-2020 годов  

(при поступлении 

проектов) 

Лукьянова Т.И. 

3. Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением работниками , 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения 

в течение  

2018-2020 годов  

 

Лукьянова Т.И. 

4. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 

работников, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах 

в течение  

2018-2020 годов  

 

Постовгар И.В. 

5. Организация работы по рассмотрению уведомлений работников о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений 

в течение  

2018-2020 годов  

(при поступлении) 

Лукьянова Т.И. 



6. Подготовка и направление в ГУО Администрации города Абакана информации о реализации  

руководителем обязанности принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов и в случае необходимости осуществление мероприятий по 

совершенствованию механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

ежегодно, 

до 15 января 

Лукьянова Т.И. 

7. Организация работы по доведению до работников положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, в том числе: об ответственности за коррупционные 

правонарушения, о недопустимости возникновения конфликта интересов и путях его 

урегулирования, о соблюдении этических и нравственных норм при выполнении служебных 

(должностных) обязанностей, о недопущении получения и дачи взятки, о запретах, 

ограничениях и требованиях, установленных в целях противодействия коррупции 

в течение  

2018-2020 годов  

Соловьева И.И. 

II. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

8. Обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

в течение  

2018-2020 годов   

Коробейникова Н.Н. 

9. Совершенствование механизмов контроля (условий, процедур) реализации организационных 

и правовых мер для целей исключения коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. Развитие электронных торгов как средства 

минимизации коррупционных рисков. Соблюдение принципа публичности, прозрачности, 

равных условий участников при осуществлении закупок 

в течение  

2018-2020 годов   

Коробейникова Н.Н. 

III. Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за расходами, обеспечение полноты и прозрачности представляемых 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

10. Организация приема сведений о  заработной плате административного персонала  ежегодно, 

до 30 апреля 

Соловьева И.И. 

11. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте ГУО Администрации г. Абакана сведений о заработной плате административного 

персонала 

ежегодно,  

в течение  

14 рабочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного для 

Соловьева И.И 
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подачи указанных 

сведений 

IV. Повышение эффективности организационных, просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 

12. Формирование планов работы по противодействию коррупции  

 

ежегодно,  

до 31 декабря года, 

предшествующего году,  

на который формируется 

план 

Соловьева И.И. 

13. Анализ планов работы по противодействию коррупции, внесение в них изменений и 

дополнений (при необходимости, в том числе при выявлении нарушений законодательства 

правоохранительными органами) 

в течение  

2018-2020 годов,  

(до 15 декабря) 

Соловьева И.И. 

14. Организация и проведение в Международный день по борьбе с коррупцией мероприятий 

(семинаров, бесед, встреч и др.) по вопросам повышения уровня правовой грамотности 

работников и обучающихся  

ежегодно,  

9 декабря 

Соловьева И.И. 

Кожуховская М.А. 

15. Обеспечение доступности гражданам и организациям информации о деятельности ОУ в сфере 

противодействия коррупции в соответствии с требованиями Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» путем ее размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ОУ 

в течение  

2018-2020 годов   

 

Соловьева И.И. 

Лукьянова С.В. 

16. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами информации о фактах 

коррупции и нарушений со стороны отдельных муниципальных служащих требований к 

служебному поведению посредством: 

  

приема граждан по вопросам противодействия коррупции в течение  

2018-2020 годов  

(в случае обращений) 

Лукьянова Т.И. 

функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в течение  

2018-2020 годов   

Соловьева И.И. 
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анализа рассмотрения поступивших обращений граждан и организаций о фактах коррупции в течение  

2018-2020 годов   

(при наличии обращений) 

Лукьянова Т.И. 

Соловьева И.И. 

17. В установленном порядке размещение на едином портале государственных и муниципальных 

услуг в информационно-коммуникативной сети «Интернет» информации об оказании в 

электронном виде муниципальных услуг, регламентах муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг 

в течение  

2018-2020 годов   

 

Соловьева И.И. 

Лукьянова С.В. 

V. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от 

злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц. Соблюдение законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия в 

сфере исполнения бюджета 

18. С участием представителей соответствующих объединений субъектов предпринимательской 

деятельности рассмотрение вопросов о механизмах и условиях введения в организациях 

антикоррупционных стандартов и об их применении, в частности при установлении деловых 

отношений с контрагентами; в отдельных сферах хозяйственной деятельности, подверженных 

коррупционным рискам или имеющих значение для города; при участии в закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

до 1 марта 2019 года Лукьянова Т.И. 

19. Совершенствование организации работы по предоставлению муниципальных услуг, 

оказываемых ОУ 

в течение  

2018-2020 годов   

Лукьянова Т.И. 

 

VI. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции.  

Устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции 

20. Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в силу решений 

судов Российской Федерации о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, организаций и их должностных лиц 

по мере размещения 

обзоров в правовых 

системах 

Лукьянова Т.И. 

Соловьева И.И. 

21. Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации ОУ своих функций.  в течение  

2018-2020 годов   

 

Лукьянова Т.И. 

 



VII. Повышение эффективности сотрудничества с правоохранительными органами, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 

Республики Хакасия и субъектов Российской Федерации в области противодействия коррупции 

22. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам 

противодействия коррупции 

в течение  

2018-2020 годов  

(по согласованию) 

Лукьянова Т.И. 

Соловьева И.И. 

23. Организация исполнения решений Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Республике Хакасия, решений рабочей группы по противодействию коррупции в 

городе Абакане в части, касающейся ОУ 

в течение  

2018-2020 годов  

(при поступлении 

решений) 

Лукьянова Т.И. 

Соловьева И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

МБОУ «СОШ № 20» 

от 08.10.2018 № 230 

Порядок 

процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта 

интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов  

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников МБОУ «СОШ №20» к совершению коррупционных правонарушений (далее 

соответственно - организация, работники, Порядок), разработан в соответствии со статьей 

11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

регламентирует процедуру уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников организаций к совершению коррупционных правонарушений, а также 

регистрации такого уведомления и организации проверки содержащихся в нем сведений. 

1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-либо лиц в 

целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 

случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, возлагается на 

работника. 

1.3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с 

исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом Работодателя, в 

соответствии с настоящим Порядком. 

1.4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений осуществляется работником в письменной форме произвольно или по 

рекомендуемому образцу (приложение N 1 к настоящему Порядку) не позднее рабочего дня, 

следующего за днем обращения к работнику в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений путем передачи уведомления Работодателю. 

1.5. В случае нахождения работника в служебной командировке, в отпуске, вне места 

нахождения организации, он обязан в течение суток с момента прибытия к месту 

осуществления своей трудовой функции письменно уведомить подразделение кадровой 

службы по профилактике коррупционных правонарушений или должностное лицо, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений, о факте 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

1.6. В уведомлении о факте склонения к совершению коррупционных правонарушений 

указывается следующие сведения: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, на имя 

которого направляется уведомление; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника; 

3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного 

правонарушения; 

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного 

правонарушений документы. 

Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его составления. 

1.7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения к работнику в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

1.8. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" невыполнение работником требований Порядка является 
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правонарушением, влекущим его увольнение либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

II. Прием и регистрация уведомлений 

2.1. Работодатель ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, 

обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника, 

склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а также несет персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение 

полученных сведений. 

2.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

Журнал) (приложение N 2 к настоящему Порядку). Журнал должен быть зарегистрирован, 

прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью директора. В Журнал вносится запись 

о регистрационном номере уведомления, дате и времени регистрации уведомления, 

фамилии, имени, отчестве работника, представившего уведомление, кратком содержании 

уведомления, количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, 

зарегистрировавшего уведомление и его подписи, 

2.3. После регистрации уведомления в Журнале заполняется талон, который состоит из двух 

частей: талона-корешка и талона-уведомления (приложение N 3 к настоящему Порядку). 

Работнику выдается под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем 

уведомление, даты и времени его регистрации, а талон-корешок остается у Работодателя. 

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется работнику, 

направившему уведомление, по почте заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускаются. 

III. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений 

3.1. Зарегистрированное уведомление в тот же день рассматривается Работодателем для 

принятия решения об организации проверки содержащихся в нем сведений. 

3.2. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об 

организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное за 

проведение проверки факта обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений должностное лицо. 

3.3. Организация проверки сведений о фактах склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным 

работникам с аналогичной целью осуществляется комиссией организации по 

противодействию коррупции. 

При проведении проверки представленных сведений  комиссия по противодействию 

коррупции  вправе: 

- проводить беседы с работником, подавшим уведомление (указанным в уведомлении); 

- получать от работника пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении; 

- изучать представленные работником материалы; 

- получать информацию по обстоятельствам, указанным в уведомлении, у других 

физических лиц посредством проведения бесед и представления с их согласия письменных 

пояснений и документов; 

- совершения иных действий и мероприятий, предусмотренных действующим 

законодательством, ведомственными и локальными актами. 

3.4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется комиссией 

организации по противодействию коррупции в срок,  не превышающий 10 дней с даты 

регистрации уведомления в Журнале. По окончании проверки материалы проверки вместе с 

прилагаемыми документами представляются Работодателю для принятия решения об 

обращении в правоохранительные органы. 

3.5. Работодатель в течение 7 дней уведомляет работника, направившего уведомление, о 

принятом решении. 
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 Приложение № 1 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений 
  

     Настоящим уведомляю, что: 

1) ______________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к работнику в связи с исполнением 

________________________________________________________________________________ 
им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных 

________________________________________________________________________________ 
правонарушений) 

________________________________________________________________________________ 
(дата, место, время) 

2) _____________________________________________________________________________. 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

________________________________________________________________________________ 
должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц) 

 3) ____________________________________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению) 

 4) ____________________________________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе 

_______________________________________________________________________(согласии) 
работника принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения) 

  

   _____________                                                                                   ________________________ 

     (подпись)                                                                                                 (инициалы и фамилия) 

   _____________ 

       (дата) 
  

   

 

 Регистрация: № ____________ от "__" _____________ 20___ г. 
 

 

 



Приложение № 2 

 

  

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

к совершению коррупционных правонарушений 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер и 

дата 

талона 

Сведения о работнике, подавшем уведомление Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О. 

лица, 

принявшего 

уведомление 
Ф.И.О. документ, 

удостоверяющий 

личность 

должность телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                



Приложение № 3 

 

ТАЛОН-КОРЕШОК 

N ________ 

 

Уведомление 

 

Принято от ______________________ 

 

--------------------------------- 

(Ф.И.О. работника) 

 

Краткое содержание уведомления 

 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

 

 

 

______________________________ 

(подпись и должность лица, 

принявшего уведомление) 

 

 

"__" ___________ 201__ г. 

 

 

 

______________________________ 

(подпись лица, получившего 

талон-уведомление) 

 

"__" ___________ 201__ г. 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

N ________ 

 

Уведомление 

 

Принято от ______________________ 

 

--------------------------------- 

(Ф.И.О. работника) 

 

Краткое содержание уведомления 

 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

 

 

Уведомление принято: 

______________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, 

принявшего уведомление) 

 

______________________________ 

(номер по журналу) 

 

"__" ___________ 201__ г. 

 

______________________________ 

(подпись должностного лица, 

принявшего уведомление) 
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