
 

     Приложение к приказу по школе 

                                                                                  № 23 от 02.09.2017г.    

 

                                                            «Утверждаю» 

                                                     Директор школы_______________ 

                                                                                 Ярославская Е.А. 

 

ПЛАН 

работы по противодействию коррупции  

в МБОУ  « Ромашкинская СОШ»  

на 2018 - 2019 учебный год 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Информация об 

исполнителе 

1. Организационные меры по противодействию коррупции в системе образования 

1.1 Внесение дополнений, 

изменений в действующие 

локальные акты МБОУ 

«Ромашкинская СОШ»  в связи с 

совершенствованием 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Приведение Устава в 

соответствие с нормами «Закона 

об образовании в Российской 

Федерации» 

      весь период 

 

 

 

 

 

 

до 

01.01.2019г. 

Члены комиссии: 

 Макарова Н.Н. 

Емельянова А.П. 

Меркулова Л.В. 

Тутаев В.А. 

Пудовкин Р.М. 

1.2 Антикоррупционная экспертиза 

принимаемых  и действующих 

нормативно - правовых актов ОО 

в течение года Учредитель  

1.3 Предоставление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и  обязательствах 

имущественного характера 

директора школы Ярославской 

Е.А. и еѐ супруга. 

до 01 марта 2019 г Ярославская Е.А. 

1.4 Рассмотрение на совещании при 

директоре информации о ходе 

реализации плана по 

противодействию коррупции 

       учебное 

полугодие 

Члены комиссии 

1.5 Разработка и утверждение Плана 

по противодействию коррупции 

в сфере образования на 

очередной период 

   август-сентябрь 

2018 года 

Члены комиссии 

1.6 Внесение изменений в 

административные регламенты 

(предоставления муниципальной 

услуги) 

по мере 

необходимости 

Члены комиссии 

    

2. Антикоррупционные мероприятия в сфере кадровой политики 

2.1. Работа с кадровым резервом 2018-2019уч.  Директор школы 



руководящих кадров  МБОУ 

«Ромашкинская СОШ» (Тутаев 

В.А., Захарова Н.В.) 

г., 

 

 

Ярославская Е.А. 

Заместители 

Макарова Н.Н. 

Захарова Н.В. 

2.2. Аттестация педагогических 

работников МБОУ 

«Ромашкинская СОШ»  

2018-2019 уч. 

г., в соответствии с 

графиком 

 

Замдиректора по УР 

Макарова Н.Н. 

2.3 Собеседования с вновь 

принятыми педагогами и иными 

сотрудниками школы по 

вопросам этики поведения, 

возникновения конфликта 

интересов, ответственности за 

совершение должностных 

преступлений 

в течение года Директор  

Ярославская Е.А. 

Члены комиссии 

2.4 Обеспечение своевременного 

внесения изменений в связи со 

штатными организационными 

мероприятиями: 

- в должностные инструкции 

работников; 

- заключение допсоглашений 

в течение года Е.А Директор школы 

Ярославская Е.А. 

3. Мониторинг коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики 

3.1 Предоставление информации о 

реализации плана по  

противодействию коррупции в 

школе 

оперативные 

совещания один раз в 

учебную четверть 

 Директор школы 

Ярославская Е.А. 

3.2 Проведение анализа реализации 

плана по противодействию 

коррупции в школе 

оперативные 

совещания один раз в 

учебную четверть 

Члены комиссии 

    

4. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 

антикоррупционной политики, антикоррупционная пропаганда и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики 

4.1 Рассмотрение в соответствии с 

действующим 

законодательством обращений 

граждан, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

образовательного учреждения 

МБОУ «Ромашкинская СОШ»  

по мере 

поступления 

Директор школы 

Ярославская Е.А. 

Управляющий совет 

Члены 

комиссии 

4.2 Оформление  уголка по 

антикоррупции 

ежегодно 

  

Члены комиссии 

Управляющий совет 

Классные 

руководители 

4.3 Обеспечение своевременности и 

полноты размещения 

информации о деятельности 

школы  на официальном сайте 

  

постоянно 

  

Директор школы 

Ярославская Е.А. 

Управляющий совет 

Ответственные за 



МБОУ «Ромашкинская СОШ» в 

сети Интернет в соответствии с 

требованиями нормативно 

правовых актов 

работу с сайтом 

4.5 Развитие модели общественно-

государственного управления в 

МБОУ «Ромашкинская СОШ»,  

(Управляющий совет)  

2018-2019 

уч.год 

Директор школы 

Ярославская Е.А. 

Председатель 

управляющего совета 

Пудовкин Р.М. 

Члены комиссии 

 

4.6 Ведение документации по 

приѐму детей в школу в 

соответствии с «Порядком 

приѐма граждан в ОУ» 

постоянно Директор школы 

Ярославская Е.А. 

 

4.7 Родительские собрания с 

включением вопросов 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

«Правовое воспитание. Права и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Ноябрь-

декабрь 

Зам по ВР Захарова 

Н. В. 

5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

5.1 Проведение семинаров, 

совещаний для педагогических 

работников, внедряющих в 

образовательный процесс 

факультативы, классные часы 

антикоррупционной 

направленности с целью 

формирования  

антикоррупционного поведения 

2018-2019 

уч.год 

  

Директор школы 

Ярославская Е.А. 

Члены комиссии 

5.2 Организация и проведение 

конкурса рисунков, сочинений 

«Коррупция глазами 

обучающихся» 

декабрь Зам по ВР Захарова 

Н. В. 

5.3 Организация и проведение 9 

декабря мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией. / 

Презентации, открытые занятия 

по экономике, защита проектов. 

декабрь Зам по ВР Захарова 

Н. В. 

5.4 Часы общения в 5-11 классах: 

«Коррупция-порождение зла» 

«Коррупционеры разрушают 

нашу страну» 

«Жить по совести и чести» 

 «Путь к справедливости» 

«Коррупционное поведение-

возможные последствия» 

«Российское законодательство 

против коррупции» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



5.5 Уроки литературы, истории  и 

обществознания, включающие 

элементы, позволяющие 

формировать 

антикоррупционное 

мировоззрение обучающихся, 

повышать уровень 

правосознания и правовой 

культуры (в течение года) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

6. Антикоррупционные мероприятия в финансово – экономической сфере 

6.1 Осуществление проверок 

надлежащего использования 

муниципального имущества, 

переданного в оперативное 

управление, инвентаризация 

материальных ценностей. 

По плану Учредитель 

6.2 Подготовка конкурсной 

документации об аукционе, 

закупках. Проведение 

экспертизы конкурсной 

документации 

По мере 

необходимости 

Учредитель 

6.3 Проведение анализа 

эффективности расходов при 

проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

нужд ОУ 

В течение года 

постоянно 

Учредитель 

6.4 Проведение проверок МБОУ 

«Ромашкинская СОШ»  по 

эффективному использованию  

фонда оплаты труда. 

В течение года Учредитель 

 

    

 

    

    

    

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

    

 
 


