
Приложение 1 к приказу от 

31.08.2021 № 172 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 - 2022 учебный год 

 

Наименование  Ответственный Срок 

исполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Экспертиза действующих локальных Директор Сентябрь, январь 

нормативных актов на наличие коррупционной 

составляющей. 

Директор, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Сентябрь, январь 

1.2. Экспертиза проектов локальных нормативных 

актов и распорядительных документов на наличие 

коррупционной составляющей. 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

В течение 

учебного года 

1.3. Формирование пакета документов, 

необходимого для организации работы по     

предупреждению коррупционных проявлений в 

учреждении. 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

По мере 

необходимости, 

но не менее 2-х 

раз в год 

2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Организация системы внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Директор, 

контрактный 

управляющий 

Сентябрь 

2.2. Разработка и включение мероприятий по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

организации, в т.ч. по обеспечению прозрачности 

привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств в план работы Совета 

Учреждения. 

Председатель 

Совета 

Учреждения 

Октябрь 

2.3. Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции. 

Директор Август-сентябрь 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Выступление сотрудников правоохранительных 

органов на собраниях работников школы с 

информацией о коррупционной обстановке в сфере 

образования. 

Зам.директора по 

ВР 

Ноябрь, март 

4. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) и 

общественностью 

4.1. Размещение на официальном сайте: 

- отчета о проведении самообследования; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности; 

 

- муниципального задания; 

- отчета об исполнении муниципального задания; 

- отчета о поступлении материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Директор  

до 20.04 

по мере 

утверждения 

январь 

ежеквартально 

февраль 

4.2. Проведение опроса среди родителей (законных     

представителей) по теме «Удовлетворенность 

Зам.директора по 

ВР 

Декабрь, март, 

июнь, сентябрь 



потребителей образовательных услуг качеством 

образования в учреждении». 

4.3. Организация телефонной «горячей линии» по 

фактам вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции и правонарушений. 

Директор, 

секретарь 

Декабрь, апрель 

4.4. Осуществление личного приема граждан 

администрацией по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений. 

Директор В течение 

учебного года 

4.5. Обеспечение соблюдения  порядка 

административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан. 

Директор  В течение 

учебного года 

4.6. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников с точки зрения 

наличия в них сведений о, фактах коррупции. 

Директор  В течение 

учебного года 

4.7. Проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Апрель  

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

учреждения 

5.1. Мониторинг изменений действующего       

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Директор, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

учебного года 

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

собраниях работников школы, заседаниях органов    

государственно-общественного управления. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

В течение 

учебного года 

5.3. Проведение консультаций сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам           

ответственности за коррупционные правонарушения. 

Зам.директора по 

ВР 

По мере 

необходимости, 

но не менее 2-х 

раз в год 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

организации в целях предупреждения коррупции 

6.1. Осуществление контроля над соблюдением                          

требований, установленных ФЗ от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с 

последующими изменениями). 

Директор, 

контрактный 

управляющий 

В течение 

учебного года 

6.2. Осуществление контроля над соблюдением   

требований к сдаче в аренду свободных           

площадей организации, иного имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, 
обеспечения его сохранности, целевого и  

эффективного использования. 

Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

учебного года 

6.3. Осуществление контроля над целевым 

использованием бюджетных средств, в т.ч. 

выделенных на ремонтные работы. 

Директор, 

контрактный 

управляющий, 

В течение 

учебного года 



заведующий 

хозяйством 

6.4. Осуществление контроля, в т.ч. общественного,      

за использованием внебюджетных              

средств и распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Директор, 

председатель 

Совета 

Учреждения, 

профсоюзный 

комитет школы, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

учебного года 

6.5. Осуществление контроля получения, учета, 

хранения, заполнения и порядка выдачи документов 

государственного образца об общем образовании. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

В течение года 

 

  



Приложение 2 к приказу от 
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План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся МБОУ «ООШ № 17» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятия Дата  

проведения 

 

Категория 

участников 

Ответственные 

Ознакомление учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) с Уставом 

школы, Правилами 

внутреннего распорядка 

Сентябрь 1 – 9 классы 

 

Классные 

руководители 

Размещение в общедоступном 

месте на стенде в фойе школы: 

- плана мероприятий по 

антикоррупционному 

воспитанию учащихся; 

- адреса и телефонов органов, 

куда должны обращаться 

граждане в случае проявления 

коррупционных действий: 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции по 

внесению денежных средств. 

В течение 

года 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Зам. директора по ВР 

Классные часы: «Что такое 

хорошо, и что такое плохо?», 

«Откуда берутся запреты», 

«Государство и человек: 

конфликт интересов», «Жить 

по совести и по чести»  

В течение 

года 

1 – 9 классы 

 

Классные 

руководители 

Книжные выставки: «Права 

человека», «Что такое закон?», 

«Конвенция о правах ребенка» 

В течение 

года 

1 – 9 классы 

 

Школьный 

библиотекарь 

Конкурсы рисунков и плакатов 

«Нет коррупции», «Посмотри 

на себя со стороны» 

В течение 

года 

1 – 9 классы 

 

Классные 

руководители 

Правовой турнир 

 

Декабрь 1 – 9 классы 

 

Классные 

руководители,  

социальные педагоги 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

1 – 9 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Месячник правовых знаний Февраль 1 – 9 классы Социальные педагоги 

Создание буклетов и памяток 

для родителей и учащихся 

школы «Как не стать жертвой 

коррупции?» 

В течение 

года 

5 – 9 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

Библиотечный урок «Что нам 

расскажут книги о коррупции» 

Март 1 – 9 классы 

 

Школьный 

библиотекарь 


