
 



ние №1 к приказу от 13.08.2018 г. № 245 Приложе

 

План мероприятий год по предупреждению  на 2018-2019 учебный 

коррупционных деятельности   МОУ СОШ №3 правонарушений в сфере 

г. Балашова  

 
№ п/п  Наименование мероприятия Категория 

участников 

Дата и время 

проведения 

1.                

  

Приказ « О противодействии коррупции в сфере 

деятельности ОУ» 

  Август, 2018 

2.        Создание рабочей группы по реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

деятельности МОУ 

Родители, учителя, 

администрация, 

ученики 

Август , 2018 

3.        Размещение на общедоступных местах в школе и на 

школьном сайте:                                                                                 

-адреса и телефоны органов, куда должны обращаться 

граждане в случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции  

Все участники 

образовательного 

процесса  

Август-

сентябрь, 

2018 

4.        Обеспечить целевое использование поступающих  

пособий, оборудования  и учебной литературы 

Родители, 

администрация 

В течение 

года 

5.        Информация родительской общественности о 

расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

Родители, 

администрация 

школы 

В течение 

года  

6.        Проведение классных собраний с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции.  

Родители, классные 

руководители, 

администрация 

В течение 

года  

7.        Размещение  на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий, каталога 

тематических Интернет-ресурсов по 

антикоррупционной деятельности 

Все участники 

образовательного 

процесса 

1 раз в 

полугодие 

8.        Информирование  обучающихся, родителей об их 

правах на получение образования, об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере образования. 

Учащиеся, родители  В течение 

года  

9.        Анализ заявлений, обращений родителей и учащихся на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции и информирование о них 

правоохранительных органов. 

Родители и учащиеся  В течение 

года 

10.    Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

МОУ 

Родители, классные 

руководители, 

администрация 

В течение 

года 

11.    Дебаты «Встреча с коррупцией» для учащихся 8-11 

классов школы на уроках обществознания 

Учащиеся старших 

классов 

Февраль 2019 

12.    Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

Учащиеся среднего 

звена 

Октябрь, 2018 

13.    Проведение  социологического исследования 

«Удовлетворенность  качеством  образования». 

Учащиеся, Родители, 

администрация 

Апрель, 2019 

14.    Круглый стол с участием администрации школы и  

родительской общественности по вопросу  «Коррупция 

и антикоррупционная политика школы»     

Родители, 

администрация. 

Ноябрь, 2018 

15.    Привлечение родительской общественности для 

участия в работе  жюри  школьных конкурсов. 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий 

 

 

 

 

 



Пр ение № 2 к приказу от 13.08.2018 г. № 245 илож

 

АНТИКО ОННАЯ ОГОВОРКА РРУПЦИ

 

к до ру № __________ гово

от «___» _________                       г. 
 

Статья 1. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 

десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

контрагентом, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

Статья 2. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло 

или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем 

порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с 

положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

Работодатель :                                                          Работник: 

                                                                                       
____________________/__________/                    ___________________/                                


