
План мероприятий МБОУ О0С 
по противодействию коррупции на 2017-

УТВЕРЖДЕНО
у com № 1

2017 года 
[Кузнецова

год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

1.Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции

1.1. Размещение на официальном сайте 
школы текстов нормативных 
правовых актов образовательного 
учреждения

Весь период Деркунская Т.В.

1.2. Содействие родительской 
общественности по вопросам участия 
в управлении школой в 
установленном законодательством 
порядке

Весь период Кузнецова С.И.

1.3. Формирование и ведение базы 
обращений граждан и юридических 
лиц по фактам коррупционных 
проявлений

Весь период Краснокуцкая О.А.

1.4. Организация проведения 
анкетирования родителей (законных 
представителей) обучающихся по 
вопросам противодействия 
коррупции

Весь период Бородина Д.С.

1.5. Организация «горячей линии» по 
фактам коррупции в школе

Каждая вторая 
среда месяца

Краснокуцкая О.А.

2. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию 
коррупции
2.1. Проведение проверок деятельности 

учителей на выявление наличия 
коррупциогенных факторов в 
процессе оказания образовательных 
услуг (платных услуг)

Весь период Кузнецова С.И.

2.2. Обновление информационного стенда 
в школе с информацией о 
предоставляемых услугах

Весь период Краснокуцкая О.А.

2.3. Подготовка отчетов о работе по 
предупреждению коррупции и 
принимаемых мерах

Ежеквартально Краснокуцкая О.А.



2.4. Организация контроля за 
соблюдением учителями школы 
кодекса этики

Весь период Краснокуцкая О.А.

3. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
3.1. Изучение передового опыта 

деятельности муниципальных 
образований РФ по противодействию 
коррупции и подготовка в 
установленном порядке предложений 
по совершенствованию этой 
деятельности в образовательной 
системе

Весь период Краснокуцкая О.А.

3.2. Организация для педагогов 
семинаров, направленных на 
формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции

Весь период Краснокуцкая О.А.

о оJ.3. Совершенствование контроля за 
организацией и проведением ЕГЭ:

• развитие института
1 общественного наблюдения;
• организация информирования 

участников ЕГЭ и их родителей 
(законных представителей);

• определение ответственности 
должностных лиц, 
привлекаемых к подготовке и 
проведению ЕГЭ, за 
неисполнение, ненадлежащее 
выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным 
положением;

• определение ознакомления 
участников ЕГЭ с полученными 
результатами;

В течение 
учебного года

Кузнецова С.И.

•Зг

3.4. Осуществление контроля за 
соблюдением установленных 
действующих законодательством РФ 
ограничений, запретов и 
обязанностей для педагогических 
работников.

Весь период Кузнецова С.И.

4. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности 
мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней в МБОУ СОШ № 1
4.1. Обобщение практики рассмотрения 

жалоб и обращений граждан, 
касающихся действий (бездействия)

Декабрь 2017 г. Краснокуцкая О.А.



муниципальных служащих, 
связанных с коррупцией, и принятие 
мер по повышению результативности 
и эффективности работы с 
указанными обращениями

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в 
МБОУ СОШ № 1

Весь период Краснокуцкая О.А.

5.2 Принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов в школе

Весь период Администрация
школы


