
Приложение 1 

к  приказу № 04.01 - 132 

План мероприятий по профилактике  коррупционных правонарушений 

МБОУ «СОШ № 18»  на 2019 - 2020г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители  

Срок 

выполнения 

1.Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности граждан к информации о 

деятельности 

 МБОУ «СОШ № 18»   

1.1 

Использование прямых телефонных линий с 

директором школы в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции. 

Директор  

Коробова В.М. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

1.2. 
Организация личного приема граждан директором 

школы. 

Директор  

Коробова В.М. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

1.3 

Соблюдение единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации в   

форме ОГЭ, ГВЭ для 9-х классов; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

- организация информирования участников ГИА и 

их родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе ТЭК, 

предметных комиссий, конфликтных комиссий 

Зам. директора по 

УВР  

Слапкова Т.В. 

Май- июнь 

1.4. 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем и среднем общем 

образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

 

Директор  

Коробова В.М. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

1.5. 
Усиление контроля за осуществлением приема в 

первый класс. 

Директор  

Коробова В.М. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

1.6. 
Постоянное информирование граждан об их правах 

на получение образования 

Директор  

Коробова В.М. 

В течение 

срока 



действия 

плана 

1.7. 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

Директор  

Коробова В.М. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

1.8. 

Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Директор  

Коробова В.М. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

1.9. 
Обеспечение соблюдений правил приема, перевода 

и отчисления обучающихся из МБОУ «СОШ № 18»  

Директор  

Коробова В.М. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

1.10.    

1.11. 

Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства по борьбе с коррупцией на 

педагогических советах с приглашением 

правоохранительных органов. 

Директор 

 Коробова В.М. 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

2. Совершенствование нормативной  базы в сфере  противодействия коррупции 

 2.1 

Разработка и принятие правовых актов, 

регламентирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

Директор  

Коробова В.М. 

декабрь  

 

2.2 

Внесение изменений в должностные инструкции 

работников, направленных на организационное 

обеспечение деятельности по реализации 

антикоррупционной политики в ОУ 

Директор  

Коробова В.М. 

 

август  

2.3 

Контроль за соблюдением  Кодекса этики и 

служебного поведения работников ОУ  

Директор 

 Коробова В.М. 

зам.дир по УВР 

Слапкова Т.В., 

зам.дир.по ВР 

Касьянова Е.В., 

Зайцева Е.С., 

председатель 

профкома  

февраль                                                                                                                            

3.Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

3.1 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении МБОУ «СОШ №18» 

Директор  

Коробова В.М. 

зам.дир. по УВР 

Слапкова Т.В., 

зам.дир. по ВР 

Касьянова Е.В. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

3.2 

Размещение на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет Публичного доклада, отчета по 

самообследованию, Плана финансово-

хозяйственной деятельности и с отчѐтом об их 

исполнении 

Директор 

 Коробова В.М. 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

3.3 

Ведение на официальном сайте МБОУ «СОШ 

№18» странички «Антикоррупционная 

деятельность» 

Зам.дир по УВР 

Слапкова Т.В. 

В течение 

года 



3.4 

Проведение опроса среди родителей по теме: 

«Удовлетворѐнность родителей качеством 

образовательных услуг» 

Зам.дир по УВР 

Слапкова Т.В., 

педагог – психолог 

Чиркова О.Н. 

апрель- май  

3.5 

Организация контроля за привлечением 

благотворительных средств родителей в МБОУ 

«СОШ №18» 

Директор  

Коробова В.М. 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

3.6 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приѐму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор  

Коробова В.М. 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

3.7 

Осуществление контроля за процедурой 

информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

Директор  

Коробова В.М. 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников и 

обучающихся 

4.1 

Ознакомление работников МБОУ «СОШ №18» с 

изменениями действующего законодательства в 

области противодействия коррупции  

Директор  

Коробова В.М. 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

4.2 

Рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции работников на 

совещаниях, педагогических советах 

Директор 

Коробова В.М. 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

4.3 

Организация правового просвещения и 

антикоррупционного образования обучающихся: 

- Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

- Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ 

о наказании за коррупционную деятельность 

учитель 

обществознания 

Зайцева Е.С.  

В течение 

срока 

действия 

плана 

4.4. 

Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) различных 

мероприятий: 

  - оформление стенда в Школе; 

  - проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

 -  обсуждение проблемы коррупции среди 

работников Школы 

-  анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в Школе 

Зам. директора по ВР 

Касьянова Е.В. 

Классные 

руководители 

 

Директор  

Коробова В.М. 

 

директор  

Коробова В.М. 

зам.дир. по УВР 

Слапкова Т.В. 

декабрь 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

5.1 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

Директор  

Коробова В.М. 

завхоз Иванова Н.Ф. 

В течение 

срока 

действия 



сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

плана 

5.2 

Обеспечение эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Директор 

 Коробова В.М. 

завхоз Иванова Н.Ф. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

5.3. 

Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных и внебюджетных 

средств МБОУ «СОШ №18», финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе за 

распределением стимулирующей части ФОТ 

Директор  

Коробова В.М. 

Председатель 

профсоюзного 

комитета  

Зайцева Е.С. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

5.4. 

Осуществление учѐта использования имущества, 

находящегося в ведении МБОУ «СОШ 

№18»(школьный автобус) 

завхоз Иванова Н.Ф., 

отв. за БДД и 

школьный автобус 

Чиркова О.Н. 

ежемесячно 

5.5. 

Ежегодное представление руководителем МБОУ 

«СОШ №18» сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Директор  

Коробова В.М. 

 

апрель 

 

 
 


