
 



 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 

 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности. 

 

1.1 Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

школе. 

По мере необходимости Бахаева Л.В., директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

1.2 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Ежегодно 

сентябрь 

Бахаева Л.В., директор; 

Мишина С.А., 

зам.директора по УВР 

 

1.3 Назначение ответственного лица за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в школе. 

05.06.2017 г. Бахаева Л.В., директор  

1.4 Утверждение состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

05.06.2017 г. Бахаева Л.В., директор  

1.5 Разработка и утверждение Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в МКОУ 

«СОШ № 2»                  г. Сосенский на 2017-

2019 г.г. 

Июнь 2017 г. Рабочая комиссия,  

Бахаева Л.В., директор 

 

 

2. Повышение эффективности деятельности МКОУ «СОШ № 2» г. Сосенский по противодействию коррупции. 

 

2.1. Консультирование педагогов школы по 

правовым вопросам образовательной 

деятельности. 

Постоянно Администрация школы, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

2.2. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по 

результатам проверок школы. 

По мере поступления 

жалоб 

Бахаева Л.В., директор  

2.3. Реализация мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со стороны работ. 

1 раз в полугодие Ответственный за 

профилактику коррупции в 

школе 

 



2.4 Оформление информационного стенда в школе 

с информацией о предоставляемых услугах. 

Сентябрь 2017 г. Ответственный за 

профилактику коррупции в 

школе 

 

2.5 Отчѐт о целевом использовании средств всех 

уровней бюджета и внебюджетных 

1 раз в год 

январь 

Сальникова С.И., 

зам.директора по ФЭЧ 

 

2.6. Усиление контроля за ведением документов 

строгой отчѐтности в образовательном 

учреждении: 

-выявление нарушений инструкций и указаний 

по ведению классных журналов, книг учѐта и 

выдачи бланков аттестатов соответствующего 

уровня образования; 

- выявление недостаточного количества и 

низкого качества локальных актов 

общеобразовательного учреждения, 

регламентирующих итоговую и промежуточную 

аттестацию учащихся. 

В течение учебного года Бахаева Л.В., директор 

Мишина С.А., 

зам.директора УВР 

 

2.7. Осуществление контроля за организацией и 

проведением ОГЭ,ЕГЭ 

Май-июнь -ежегодно Бахаева Л.В., директор 

Мишина С.А., 

зам.директора УВР 

 

2,8 Осуществление контроля за получением, 

учѐтом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца 

об основном  общем образовании и о среднем 

общем образовании. 

Январь -ежегодно Бахаева Л.В., директор 

Мишина С.А., 

зам.директора УВР 

 

3. Антикоррупционное просвещение. 

3.1. Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом школы, правилами внутреннего 

распорядка. 

При поступлении в школу Администрация школы  

3.2. Информирование родителей, учащихся, 

работников о способах подачи сообщений  по 

коррупционным нарушениям. 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.3. Проведение правовой недели в школе с 

включением вопросов по противодействию 

коррупции. 

17.11.- 22.11.2017 г. Кузнецова Т.А., 

социальный педагог 

 

3.4. Проведение классных часов на 

антикоррупционную тему с учащимися             

7-11 классов. 

Ежегодно 

декабрь 

Классные руководители               

7-11 кл. 

 

3.5. Анкетирование участников образовательного Декабрь Классные руководители                



процесса по теме удовлетворѐнностью 

предоставляемыми образовательными услугами 

 

ежегодно 7-11 кл. 

3.6. Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на родительских собраниях. 

Октябрь 

ежегодно 

Классные руководители                 

4. Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике коррупционных и других правонарушений 

 

4.1. Анализ деятельности сотрудников школы, на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Август - ежегодно Ответственный за 

профилактику коррупции в 

школе 

 

4.2. Подготовка методических рекомендаций для 

школы по вопросам организации 

противодействия коррупции 

По мере поступления Ответственный за 

профилактику коррупции в 

школе 

 

4.3 Проведение совещаний по противодействию 

коррупции. 

По мере необходимости Ответственный за 

профилактику коррупции в 

школе 

 

4.4. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками школы 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

По мере поступления 

документов 

Бахаева Л.В., директор  

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности  мер, принимаемых по еѐ предупреждению и по 

борьбе с ней в школе. 

5.1.. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией и принятие мер по 

повышению результативности и эффективности 

работы с указанными обращениями 

Ежегодно- август Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

5.2.  Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции. 

По мере поступления Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

5.3. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном 

процессе в установленном законодательством 

порядке. 

Октябрь-ежегодно Бахаева Л.В., директор 

Председатель совета 

родителей 

 

5.4. Организация проведения анкетирования 

родителей учащихся школы по вопросам 

противодействия коррупции. 

1 раз в год Ответственный за 

профилактику коррупции в 

школе 

 



 

 

 

 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

6.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок  информации по 

коррупционным правонарушениям в школе. 

   

                          7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции. 

 

7.1. Осуществления контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

В течение года Бахаева Л.В.,директор 

Сальникова С.И., 

зам.директора по ФЭЧ 

 

7.2. Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду площадей и 

имущества, обеспечение его сохранности, 

целевого и эффективного использования. 

В течение года Бахаева Л.В.,директор 

Сальникова С.И., 

зам.директора по ФЭЧ 

 

7.3. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. 

В течение года Бахаева Л.В.,директор 

Сальникова С.И., 

зам.директора по ФЭЧ 

 

 

                                                                                                                                               


