
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОЛЁКМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦЫПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

22.03.2022                                                                                                     №34-П 

О создании комиссии по противодействию коррупции 

в сфере деятельности МОКУ «Олёкминская СОШ» 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, 

утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в сфере деятельности МОКУ 

«Олёкминская СОШ» в составе, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2021/2022 

учебный год (приложение 2). 

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в сфере деятельности, утвержденному приказом МОКУ 

«Олёкминская СОШ» от 04.02.2020 №52/1-ОД. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Директор  
МОКУ «Олёкминская СОШ»                                           Супличенко С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №34-П  

от 22.03.2022 
СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции 

в сфере деятельности МОКУ «Олёкминская СОШ» 

Супличенко С.Ю. - директор МОКУ «Олёкминская СОШ», председатель комиссии Иващенко Е.С.  

Члены комиссии: 

Степанчук Ю.С. - заместитель директора по воспитательной работе с детьми  

Супличенко В.А.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Лучак О.В - педагог-психолог 

 

Приложение 2  

к приказу №34-П  

от 22.03.2022 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ 

по противодействию коррупции 

в МОКУ «Олёкминская СОШ» на 2021/2022 учебный год 

Мероприятия Ответственн 

ые 

Сроки 

исполнения 

Январь, февраль, март 2021/2022 учебного года 

Проведение мониторинга изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции 

 До 31.03 

Рассмотрение материалов по судебной практике в сфере дополнительного 
образования 

 Постоянно 

Апрель, май, июнь2021/2022 учебного года 

Организация круглого стола «Коррупция и методы её выявления» с участием 

обучающихся 

 До 30.06 

Экспертиза действующих локальных нормативных актов и 

распорядительных документов на предмет соответствия действующему 

законодательству в учреждении 

 До 30.06 

Информирование родителей (законных представителей) о правилах приёма в 

учреждение 

 Постоянно 

Изучение и внедрение общепринятой практики в сфере противодействия 

коррупции 

 Постоянно 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 
коррупции 

 Постоянно 

Осуществление открытой и конкурентной системы закупочных процедур  До 30.06 

Лекция для подростковой молодёжи на тему «Антикоррупционная 

направленность» 

 До 30.06 

Организация работы с официальным сайтом школы  Постоянно 

Рассмотрение материалов по судебной практике в сфере дополнительного 

образования 

 Постоянно 

Июль, август 2021/2022 учебного года 

Ознакомление работников учреждения с изменениями законодательства в 
сфере противодействия коррупции 

 Постоянно 

Организация работы с официальным сайтом школы  Постоянно 

Рассмотрение материалов по судебной практике в сфере дополнительного 
образования 

 Постоянно 

 


