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План мероприятий по противодействию коррупции 
на 2019-2020 учебный год

Цель: создание и использование организационно-правовых 
механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных 
на эффективную профилактику возможности коррупции.

Задачи:
• систематизация условий, способствующих противодействию 

коррупции;
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
• совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 
коррупции;

• разработка и внедрение организационно — правовых механизмов, 
снимающих возможность коррупционных действий;

• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ 
к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также 
на их свободное освещение в средствах массовой информации.

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции, в том числе по 
предупреждению проявлений бытовой 
коррупции

август директор

2 Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов образовательного 
учреждения на наличие коррупционной 
составляющей, в том числе порядка приема 
учащихся в ОУ

постоянно директор
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Меры по развитию правовой основы в области противодействия 
коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике 

коррупционных правонарушений
1 Ознакомить с Кодексом профессиональной 

этики работников МБОУ «Грачёвская СОШ»
август директор

2 Издание приказа об утверждении состава 
антикоррупционной комиссии и плана работы 
комиссии на 2017-2018 учебный год, 
о назначении лица, ответственного за 
профилактику коррупционных правонарушений

август директор

3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на Общих собраниях трудового 
коллектива

в течение года директор, 
председатель ПК

4 Ознакомление работников с нормативными 
документами по антикоррупционной 

деятельности

в течение года директор

5 Отчет о реализации плана по противодействию 
коррупции

ежегодно администрация

6 Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства РФ в сфере противодействия 
коррупции

постоянно директор, 
ответственный 

за профилактику
7 Обеспечение системы прозрачности 

при принятии решений по кадровым вопросам
постоянно директор

Meры по совершенствованию функционирования в целях предупреждения коррупции
1 Организация проверки достоверности 

представляемых гражданами персональных 
данных и иных сведений при поступлении 
на работу

постоянно директор

2 Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества по анализу 
эффективности использования

ноябрь комиссия 
по инвентаризаци 

и
3 Проведение внутреннего контроля: организация 

питания обучающихся; соблюдение прав всех 
участников образовательного процесса

постоянно директор,
родительский

комитет
4 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей)

постоянно директор

5 Организация систематического контроля 
за выполнением законодательства 
о противодействии коррупции при организации 
работы по вопросам охраны труда

постоянно директор, 
председатель ПК

6 Размещение информации о антикоррупционной 
тематике на официальном сайте и на стендах: 
копия лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; свидетельство 
о государственной аккредитации; режим работы

постоянно администрация

7 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, 
телефон) на действия (бездействия) директора и 
сотрудников с точки зрения наличия сведений

по мере 
поступления

администрация, 
члены комиссии



о фактах коррупции и организации их проверки
8 Проведение оценки должностных обязанностей 

педагогических работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

в течение года администрация
комиссия

9 Усиление контроля за ведением документов 
строгой отчетности в образовательном 
учреждении:
выявление нарушений инструкций и указаний 
по ведению классных журналов, книг учета и 
бланков выдачи аттестатов соответствующего 
уровня образования;
выявление недостаточного количества и низкого 
качества локальных актов общеобразовательных 
учреждений, регламентирующих итоговую и 
промежуточную аттестацию обучающихся. 
Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, 
допустившим нарушения

постоянно администрация

10 Контроль исполнения положения о нормах 
профессиональной этики. Организация контроля 
за соблюдением педагогическими работниками 
школы этого Положения

постоянно администрация, 
председатель ПК

Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике 
коррупционных и других правонарушений

1 Анализ деятельности сотрудников школы, на 
которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

ежегодно директор

2 Подготовка методических рекомендаций для 
школы по вопросам организации 
противодействия коррупции

ежегодно члены комиссии

3 Проведение совещаний по противодействию 
коррупции

по плану администрация

4 Организация занятий по изучению 
педагогическими работниками школы 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции

по
необходимости

администрация

5 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

постоянно администрация

6 Организация повышения квалификации 
педагогических работников по формированию 
антикоррупционных личности учащихся

по плану администрация

Взаимодействие с правоохранительными органами
1 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов
ежегодно администрация

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
учреждения в целях предупреждения коррупции

1 Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

постоянно администрация



ля обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

постоянно администрация

3 Осуществление контроля за получением, уче
том, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца 
об основном общем образовании и о среднем 
(полном) общем образовании

постоянно администрация

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционно
родителей

й компетентности

1 Проведение мероприятий по гражданской 
и правовой сознательности «Мой выбор»

в течение года классные
руководители

2 Изготовление памяток
для родителей «Это важно знать!»

в течение года ответственные 
за профилактику

3 Формирование и ведение базы данных 
обращений граждан по фактам коррупционных 
проявлений

по мере 
поступления

директор

4 Ведение на официальном сайте школы 
странички «Антикоррупция»

постоянно администрация

5 Контроль за осуществлением приёма в первый 
класс

ежегодно администрация

6 Осуществление личного приема граждан постоянно директор
7 Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся школы по вопросам 
противодействия коррупции

ежегодно классные
руководители

8 Проведение родительских собраний по 
ознакомлению родителей обучающихся с 
нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам платных 
образовательных услуг и мерах по 
предупреждению незаконных сборов денежных 
средств с родителей

ежегодно заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

9 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан

постоянно директор

10 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы 
связи на предмет установления фактов 
проявления коррупции должностными лицами 
школы

постоянно директор

11 Проведение социологического исследования 
среди родителей по теме «Удовлетворённость 
потребителей качеством образовательных 
услуг»

ежегодно заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
обучающихся

1 Организация и проведение мероприятий 9 
декабря в день Международного дня борьбы с 
коррупцией

ежегодно заместитель 
директора по ВР

2 Проведение мероприятий по гражданской 
и правовой сознательности «Мой выбор»

в течение года классные
руководители



3 Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 
обгцествознания

ежегодно Учителя-
предметники

4 Ознакомление учащихся со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную деятельность

ежегодно заместитель 
директора по ВР

5 Проведение классных часов ежегодно классные
руководители

6 Конкурс буклетов о коррупции ежегодно заместитель 
директора по ВР

7 Проведение информационных минуток о 
коррупции

постоянно классные
руководители

8 Социологический опрос обучающихся 
«отношение к коррупции»

ежегодно классные
руководители

9 Мероприятия по развитию ученического 
самоуправления

постоянно заместитель 
директора по ВР

10 Организация дежурства по школе, соблюдение 
общественного порядка и Устава школы

постоянно классные
руководители

11 Организация самоуправления в классах. 
Распределение между школьниками 
общественных поручений

постоянно классные
руководители

Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации 
о деятельности МБОУ «Грачёвская СОШ», установление обратной связи

1 Информирование
родителей (законных представителей) 
о правилах приема в МБОУ «Грачёвская СОШ»

постоянно директор, 
заместитель 

директора по 
ШИС

2 Проведение ежегодного опроса родителей 
воспитанников с целью определения степени 
их удовлетворенности работой, качеством 
предоставляемых образовательных услуг

май классные
руководители

3 Обеспечение наличия в уголках потребителя 
образовательных услуг с целью осуществления 
прозрачной деятельности

постоянно директор

4 Обеспечение функционирования сайта 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013г. № 
582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети „Интернет14 
и обновления...» для размещения 
на нем информации о деятельности, правил 
приема воспитанников, публичного доклада 
заведующего, информации об осуществлении 
мер по противодействию коррупции

постоянно директор

5 Размещение на сайте МБОУ «Грачёвская СОШ» 
ежегодного отчета по самообследованию

июль директор, 
заместитель 

директора по 
ШИС

6 Осуществление контроля за полнотой 
и качеством расходования денежных средств

в течение года директор, 
председатель ПК, 

председатель



родительского
комитета

Дальнейшее развитие правовой основы п ротиводействия коррупции
1 Изучение правового опыта деятельности школ 

РФ по противодействию коррупции и 
подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию этой 
деятельности в школе

в течение года директор


