
Принят на собрании 
трудового коллектива 
«24» марта 2014 г.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУ «Н ачальная ш кола -  детский сад» 
на 2014 - 2016 годы

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
школе.

Задачи:
разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в МБОУ 
«Начальная школа -  детский сад», в том 
числе по предупреждению проявлений 
бытовой коррупции

март Директор

1.2. Назначение приказом ответственного за 
антикоррупционную деятельность в школе

март Директор

1.3. Формирование состава Комиссии по 
противодействию коррупции

март Директор

1.4. Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

По мере 
необходимости

Председатель
Комиссии

1.5. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

В течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции

1.6. Проверка новых должностных инструкций 
работников учреждения на предмет наличия 
в них коррупциогенных факторов, которые 
могут оказать влияние на работника при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей.

ноябрь Комиссия по 
противодействию 

коррупции

1.7. Проведение мониторинга всех локальных 
актов, издаваемых администрацией школы

1 раз в 
полугодие

Комиссия по 
противодействию
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на предмет соответствия действующему 
законодательству

• ..  .........*

коррупции

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников, обучающихся и их родителей.

2.1. Оформить стенд, расположить на школьном 
сайте следующую информацию:
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государств, аккредитации,
- положение об условиях приема 
обучающихся в школу, в дошкольные 
группы;
- режим работы школы;
- график и порядок приема граждан 
директором школы по личным вопросам;
- план по антикоррупционной деятельности;
- отчет запланированной работы по 
антикоррупционной деятельности;

март Зам. директора по 
УВР

2.2. Заседания Комиссии по противодействию 
коррупции

2 раза в год Председатель 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

2.3. Информирование участников 
образовательного процесса, родителей 
(законных представителей) о работе 
«горячей линии» для обращения граждан по 
фактам злоупотребления должностными 
лицами

В течение года Директор

2.4. Обеспечение наличия в 0 0  уголка 
потребителя, книги замечаний и 
предложений

Апрель Зам. директора по 
УВР

2.5. Проведение месячника гражданской и 
правовой сознательности «Мой выбор» (в 
т.ч. проведение занятий по правам ребенка, 
родительских собраний)

4 квартал Отв. за ВР, 
Учителя, 

воспитатели

2.6. Организовать выступления работников 
правоохранительных органов перед 
сотрудниками школы по вопросам 
пресечения коррупционных правонарушений

В течение года Зам. директора по 
ВР

2.7. Проведение разъяснительных мероприятий:
- по соблюдению работниками 
администрации и МУ ограничений, запретов 
по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков

В течение года Директор

2.8. Ознакомление всех работников школы с 
действующими локальными актами

В течение года Директор, зам. 
директора по УВР

2.9. Проведение производственных совещаний, 
инструктажей по разъяснению работникам 
школы законодательства в сфере 
противодействия коррупции

В течение года Директор

2.10 Распределение выплат стимулирующего Ежемесячно Комиссия по



характера работникам ОУ на заседании 
комиссии по выплатам

стимулированию

2.11 Проведение родительских собраний с целью 
разъяснения политики школы в отношении 
коррупции

Март
декабрь

Зам. директора по 
УВР, ВР 

кл руководители, 
воспитатели

2.12 Проведение родительских собраний с 
включением вопросов: «Правовое 
воспитание. Права и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»

октябрь Классные
руководители

2.13 Проведение классных часов в 1 -4 классах, 
посвященных Международному дню 
антикоррупции

декабрь Классные
руководители

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
3.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в компетенции 
администрации школы

По мере 
поступления 
обращений

Директор

3.2. Размещение на официальном сайте 
учреждения Публичного доклада директора, 
ПФХД и Государственного задания с 
отчётом об их исполнении

Август, январь Отв. за сайт

3.3. Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан

Постоянно Директор

3.4. Отчет директора школы перед работниками о 
проводимой работе по предупреждению 
коррупции (совещание с учителями)

декабрь Директор

3.5. Проведение отчетов директора школы перед 
родителями обучающихся (родительский 
комитет)

ноябрь Директор

3.6. Проведение опроса родителей 
воспитанников 0 0  с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 0 0 ,  
качеством предоставляемых 
образовательных услуг

май Зам. директора по 
УВР

3.7. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности школы

По мере 
выявления 

фактов

Директор, зам. 
директора по 

УВР,ВР
3.8. Размещение на школьном сайте информации 

о реализации планируемых мероприятий
2 раза в год Зам. директора по 

УВР
3.9. Заседание педагогического совета по итогам 

реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере 
деятельности школы.

декабрь Зам. директора по 
УВР

3.10 Встреча учащихся с представителями 
правоохранительных органов

В течении года

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции

4.1. Размещение заказов на приобретение 
товаров, оказание услуг в соответствие с

в течение года Директор
Контрактный



требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

управляющий 
Заведующая по 
хозяйственной 

части

4.2. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий муниципальных 
контрактов

Постоянно Директор 
Гл. бухгалтер

4.3. Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества по анализу 
эффективности использования.

ноябрь-декабрь
2014г

комиссия по 
инвентаризации

4.4. Организация контроля за использованием 
средств бюджета муниципального 
имущества, финансово-хозяйственной 
деятельностью, в том числе:
- расходование денежных средств;
- организация питания воспитанников.

Постоянно Директор, 
гл. бухгалтер


