
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №68  
 

П Р И К А З 
03.08.2022 г.                                                                                               №196 

г.Липецк 
 

О внесении изменений в план  

 противодействия коррупции  

МБОУ СШ №68 города  Липецка  

 
 

 

 

На основании с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», распоряжением Минобрнауки России от 

14.12.2021 № 475-р «Об утверждении программы по антикоррупционному 

просвещению населения на 2021 - 2024 годы», приказом Минпросвещения 

России от 16.02.2022 № 81 «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции Министерства просвещения Российской Федерации на 2022 - 2024 

годы», указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», с целью реализации 

Положения об антикоррупционной политике в МБОУ СШ №68 города 

Липецка  

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить изменения в план  противодействия коррупции МБОУ СШ 

№68 города Липецка на 2022 год (приложение). 

2. Ответственному за предупреждение коррупции в МБОУ СШ №68 

города Липецка Самсоновой Елене Сергеевне  обеспечить выполнение 

мероприятий по реализации плана  противодействия коррупции МБОУ СШ 

№68 города Липецка, утвержденных настоящим приказом. 

3. Делопроизводителю Долматовой М.М. в срок до 10.08.2022 года 

довести изменения, внесенную в план противодействия коррупции МБОУ  

СШ №68 города Липецка  настоящим приказом, до заместителей директора 

МБОУ СШ №68 города Липецка. 

4. Заместителям директора Скрипкину И.Н., Губиной Г.П., Бахаевой Н.А., 

Сибиряковой Е.В., Мишиной О.Ю.  в срок до 30.08.2022 года ознакомить 

своих подчиненных с изменениями, внесенными в план противодействия 

коррупции МБОУ СШ №68 города Липецка с настоящим приказом. 

5. Системному администратору Труфановой О.В. в срок до 10.08.2022 

года разместить план противодействия коррупции МБОУ СШ №68 города 



Липецка на 2022 год  в редакции с учетом изменений, утвержденных 

настоящим приказом, на сайте МБОУ  СШ №68 города Липецка. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Директор МБОУ СШ №68                                             О.А. Щукина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1  

к приказу от_03.08.2022 №196 

 
Изменения и дополнения в план  

противодействия коррупции МБОУ СШ №68 города Липецка  на 2022 год 

 
Дополнить таблицу раздела «План мероприятий»  строками следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственны

е  

лица 

4. Организация работы по антикоррупционному образованию среди участников 

образовательных отношений  

4.4. Участие в общественных акциях в 

целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Формирование у 

обучающихся 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению и повышение 

уровня правосознания 

Декабрь 

2022  

Зам.директора 

4.13 Инструктивные совещания на тему 

«Коррупция и ответственность» 

Формирование у 

работников 

нетерпимости к 

коррупционному 

I-IV 

кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Самсонову Е.С. 



поведению и повышение 

уровня правосознания 

4.18 Участие обучающихся в 

Международной олимпиаде по 

финансовой безопасности 

Повышение 

информационной, 

финансовой и правовой 

грамотности детей и 

молодежи, содействие их 

профессиональной 

ориентации, развитие 

знаний в области 

финансовой 

безопасности 

В течении 

года 

Губина Г.П. 

4.19 Внесение в ООП ООО, 

составленной по ФГОС, утв. 

приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287: 

1. Курсов, направленных на 

формирование личностных 

результатов: 

– «представление о способах 

противодействия коррупции». 

2. Тем и часов по учебному 

предмету «Обществознание» в 

целях достижения предметных 

результатов: 

– «освоение и применение системы 

знаний о основах противодействии 

коррупции в Российской 

Федерации»; 

– «умение использовать 

полученные знания для 

противодействия коррупции» 

У обучающихся 

сформировано 

представление о 

способах 

противодействия 

коррупции 

 

Август 2022 Зам. директора 

4.20 Внесение в ООП ООО, 

составленной по ФГОС, утв. 

приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897, ООП СОО, 

составленной по ФГОС, утв. 

приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 компетенций, 

позволяющих выработать у 

обучающихся нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Формирование у 

обучающихся знаний по 

нетерпимому 

отношению к 

коррупционному 

поведению 

Август 2022 Зам.директора 

4.21 Обеспечение подготовки и 

дополнительного 

профессионального образования 

педагогических кадров в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения 

Улучшение подготовки 

педагогических кадров, 

способных осуществлять 

антикоррупционное 

воспитание и 

просвещение 

I-IV 

кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

4.22 Обеспечение участия 

педагогических работников в 

тематических образовательных 

площадках и мастерских по 

Организована работа по 

изучению эффективных 

методик организации и 

проведения 

I-IV 

кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 



методике организации и проведения 

образовательных мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

образовательных 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности для 

работников 
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