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________________________________________________________________ 

Приказ  

25 февраля 2022 г.                                                                                                              № 15 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  

 
На основании Постановления администрации Буйского муниципального района №85а от 25.02.2022 

«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на 2022 год» и в целях исполнения поручения 

губернатора Костромской области о разработке плана мероприятий по противодействию коррупции 

и профилактике коррупционных правонарушений в органах государственной власти Костромской 

области и муниципальных образованиях Костромской области на 2021-2022 годы, утвержденного 

губернатором Костромской области 16 января 2019 года, и  обеспечения реализации положений 

федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов 

Буйского муниципального района по вопросам противодействия коррупции,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МОУ Кренёвской средней школе  на 2022 год. 

2. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на заместителя директора ПО УВР 

Кряжову Н.О.. 

3. Кряжовой Н.О. обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте. 

4. За неисполнение плана мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МОУ Кренёвской СОШ  лица, ответственные за 

исполнение мероприятий несут персональную ответственность. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                    Г.В. Кряжова 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МОУ Кренёвской СОШ 

                                                                             от   25 февраля 2022 года №   15 

mailto:krenevo@mail.ru


План мероприятий 

по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МОУ Кренёвской СОШ 

 на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения/отчет 

об исполнении 

Ответственные за 

подготовку и 

исполнение 

1.Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

1.  

Организация обеспечения доступа 

граждан к информации о 

деятельности МОУ Кренёвской СОШ 

через размещение информации на 

официальном сайте  

В течение года. 

Отчет работе за I, 

II, III, IV кварталы 

Кряжова Н.О.-зам. 

директора по УВР 

 

2.  

Систематическая работа с сайтом  на 

предмет размещения информации и 

материалов по противодействию 

коррупции, а также актуальности 

размещенной информации 

В течении года.  

Отчет работе за I, 

II, III, IV кварталы 

Кряжова Н.О.-зам. 

директора по УВР 

 

3.  

Оформление стенда по 

противодействию коррупции и 

своевременное их обновление 

В течение года. 

 Отчет по итогам 

работы за год 

Кряжова Г.В., директор  

4.  

Организация и проведение 

тематических уроков в старших 

классах: «Коррупция должна быть 

неприличной» 

В течение года  

Смирнова Т.Н., зам. 

директора по ВР 

 

2. Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства 

5.  

Анализ обращений граждан по 

вопросам, связанным с проявлением 

коррупции в Учреждении 

В течение года.  
Кряжова Г.В., директор 

 

3. Взаимодействие с гражданским сообществом по вопросам противодействия 

коррупции 

6. 

Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности МОУ 

Кренёвской СОШ 

В течение года.  
Кряжова Г.В., директор 

 

 

 

 

 

 

  


