
 



1.3 Проведение анализа заключений по результатам 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года.  

 

Заместитель 

директора по 

дополнительному 

образованию 

(далее – 

зам.директора по 

ДО) Плащенкова 

Е.А. 

повышение качества 

подготовки проектов 

нормативных правовых 

актов 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции 

2.1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

общешкольного родительского комитета по предупреждению 

коррупционных проявлений в организации, в т. ч. по работе с 

жалобами родителей (законных представителей) учащихся на 

незаконные действия работников 

август-сентябрь 2018 Представитель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

повышение качества 

управления в целях 

предупреждения 

коррупции 

2.2 Назначение лиц, ответственных за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции 

август-сентябрь 2018 Директор школы 

В.Н.Белов 

повышение качества 

управления в целях 

предупреждения 

коррупции 

3. Антикоррупционное просвещение и образование 

3.1 Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции  

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года.  

Директор школы 

В.Н.Белов 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение общего 

уровня правосознания  

3.2 Организация антикоррупционного просвещения (семинары, 

лекции, круглые столы) для сотрудников организации 
ежеквартально / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года.  

Председатель ПК 

Нечаева С.С. 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение общего 

уровня правосознания 

3.3 Организация антикоррупционного образования (повышение 

квалификации) сотрудников организации, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции 

в течение года, по 

мере необходимости. 

Директор школы 

В.Н.Белов 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение общего 

уровня правосознания 



3.4 Оказание сотрудникам организации консультативной, 

информационной и иной помощи по вопросам, 

связанным с соблюдением требований к служебному 

поведению, ограничений и запретов, исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года.  

Председатель ПК 

Нечаева С.С. 

обеспечение реализации 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

3.5 Проведение занятий по вопросам соблюдения 

законодательства о противодействии коррупции с вновь 

принятыми сотрудниками организации 

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года.  

Председатель ПК 

Нечаева С.С. 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение общего 

уровня правосознания 

4. Антикоррупционная пропаганда 

4.1 Подготовка и размещение на официальном сайте 

учреждения информационных материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года.  

Заместитель 

директора по ДО 

Плащенкова Е.А. 

повышение 

информационной 

открытости деятельности 

организации по 

противодействию 

коррупции 

4.2 Проведение классных часов и родительских собраний на тему 

"Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией" 

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года. 

Заместитель 

директора по ВР 

Огибенина А.В. 

повышение 

информационной 

открытости деятельности 

организации по 

противодействию 

коррупции 

4.3 Оформление стендов "Коррупции – нет!", разработка памяток 

для работников организации по вопросам коррупционных 

проявлений в сфере образования 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Огибенина А.В. 

обеспечение наглядности 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

5. Взаимодействие между правоохранительными органами, общественными объединениями и иными организациями  

в целях противодействия коррупции 

5.1 Взаимодействие с подразделениями правоохранительных 

органов об обмене информацией, касающейся коррупции в 

сфере образования. 

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

Заместитель 

директора по ДО 

Плащенкова Е.А. 

обеспечение 

координации 

деятельности  по 

противодействию 



- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года. 

коррупции 

5.2 Рассмотрение жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный 

адрес, телефон) на действия (бездействия) работников с точки 

зрения наличия в них сведений о фактах коррупции. 

по мере поступления 

обращений 

Директор школы 

В.Н. Белов 

обеспечение  

противодействия 

коррупционным 

проявлениям 

5.3 Осуществление личного приема граждан администрацией по 

вопросам проявлений коррупции и правонарушений 

по мере поступления 

обращений 

Директор школы 

В.Н.Белов 

обеспечение  

противодействия 

коррупционным 

проявлениям 

5.4 Проведение анализа обращений граждан о фактах коррупции ежеквартально,  

до 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Заместитель 

директора по ДО 

Плащенкова Е.А. 

обеспечение  

противодействия 

коррупционным 

проявлениям 

6. Антикоррупционный мониторинг 

6.1 Проведение антикоррупционного мониторинга и 

представление отчета о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции 

ежеквартально,  

до 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Заместитель 

директора по ДО 

Плащенкова Е.А. 

формирование единой 

системы 

антикоррупционной 

деятельности 

6.2 Корректировка перечня показателей и информационных 

материалов антикоррупционного мониторинга 

в течение года по 

мере необходимости 

Председатель ПК 

Нечаева С.С. 

формирование единой 

системы 

антикоррупционной 

деятельности 

6.3 Актуализация перечня должностей с высоким риском 

коррупционных проявлений в организации 

в течение года по 

мере необходимости 

Директор школы 

В.Н.Белов 

исключение  

(минимизация) 

коррупционных рисков 

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности организации  

в целях предупреждения коррупции 

7.1 Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от  18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

физических лиц" 

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года. 

Директор 

Белов В.Н., 

главный 

бухгалтер 

Осипова Ю.А. 

обеспечение реализации 

антикоррупционной 

политики в организации 

7.2 Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче 

в аренду свободных площадей организации, иного имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, обеспечения 

в течение года Директор 

Белов В.Н.,  

главный 

обеспечение реализации 

антикоррупционной 

политики в организации 



его сохранности, целевого и эффективного использования бухгалтер 

Осипова Ю.А., 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части (далее – 

зам. директора по 

АХЧ) Новиков 

И.М. 

7.3 Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств, в т. ч. выделенных на ремонтные работы 

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года. 

Директор 

Белов В.Н.,  

главный 

бухгалтер 

Осипова Ю.А., 

зам. директора по 

АХЧ) Новиков 

И.М 

обеспечение реализации 

антикоррупционной 

политики в организации 

7.4 Осуществление контроля, в т. ч. общественного, за 

использованием внебюджетных средств и распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года 

Директор Белов 

В.Н., 

 главный 

бухгалтер 

Осипова Ю.А., 

председатель 

наблюдательного 

совета Щапова 

Е.В. 

обеспечение реализации 

антикоррупционной 

политики в организации 

7.5 Обеспечение объективности оценки участия, учащихся в 

школьном этапе всероссийской олимпиады 

в течение года / 

- до 20 января – за 

июль-декабрь 2018 

года; 

- до 10 июля – за 

январь-июнь 2019 

года. 

Директор Белов 

В.Н.,  

зам. директора по 

УВР Шаброва 

Е.Н. 

обеспечение реализации 

антикоррупционной 

политики в организации 

7.6 Осуществление информирования об организации и 

проведении ЕГЭ 

апрель-май 2019 / до 

10 июля 2019 

Директор Белов 

В.Н.,  

зам. директора по 

УВР Шаброва 

Е.Н. 

обеспечение реализации 

антикоррупционной 

политики в организации 



7.7 Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем образовании и 

о среднем (полном) общем образовании 

июнь – июль 2019 / 

до 10 июля 2019 

Директор Белов 

В.Н.,  

зам. директора по 

УВР Шаброва 

Е.Н. 

обеспечение реализации 

антикоррупционной 

политики в организации 

 


