
Утвержден 

приказом директора школы 

от 09.03.2021г. № 72/1 

(приложение 1) 

План  

антикоррупционных мероприятий 

МАОУ СОШ № 15 на 2021 год 

в новой редакции 

1     Общие положения 

         1.1      План антикоррупционных мероприятий (далее – План) разработан на основании: 

-     Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции; 

-     Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции». 

         1.2   План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в образовательном учреждении, систему и перечень мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции. 

2     Цели и задачи 

2.1   Основные цели: 

-     недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

образовательном учреждении; 

-     обеспечение выполнение Плана в рамках компетенции администрации 

образовательного учреждения; 

-     обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации образовательного учреждения. 

           2.2    Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

-     предупреждение коррупционных правонарушений; 

-     оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

-     формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

-     обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

-     повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых 

лицеем образовательных услуг; 

-     содействие реализации прав граждан на доступ информации о деятельности 

образовательного учреждения. 

3     Ожидаемые результаты реализации Плана 

-     повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

-     укрепления доверия граждан к деятельности администрации образовательного 

учреждения. 

1. Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Экспертиза проектов локальных 

нормативных правовых актов на наличие 

коррупциогенных факторов 

 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

1.2 Экспертиза действующих локальных 

нормативных правовых актов на наличие 

коррупциогенных факторов 

В течение года заместитель 

директора по УР, 

председатель 



антикоррупционной 

комиссии 

1.3 Усиление персональной ответственности 

педагогических работников 

В течение года Директор 

1.4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, на 

педагогических советах. 

В течение года Директор 

1.5 Развитие и создание необходимой 

нормативной правовой базы МАОУ СОШ № 

15 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

2. Реализация антикоррупционной политики 

2.1 Проведение мониторинга признаков 

коррупционных правонарушений на 

территории МАОУ СОШ № 15 и 

информирование директора о выявленных 

фактах коррупции 

В течение года Члены 

антикоррупционной 

комиссии 

2.2 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о 

коррупции в школе 

По мере 

обращений 

Члены 

антикоррупционной 

комиссии 

2.3 Организация личного приема граждан 

директором школы. Использование телефона 

«горячей линии» и прямых телефонных 

линий с руководством школы в целях 

выявления фактов коррупции. Организация 

личного приема граждан администрацией 

школы. 

По мере 

обращений 

Директор,  

члены 

антикоррупционной 

комиссии 

2.4 Размещение на сайте МАОУ СОШ № 15 

правовых актов антикоррупционного 

содержания 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

ответственный за 

официальный сайт  

3. Повышение эффективности управления учреждением  

в целях предупреждения коррупции 

3.1 Консультирование педагогических 

работников по правовым вопросам 

образовательной деятельности 

В течение года Администрация 

школы, члены 

антикоррупционной 

комиссии 

3.2 Контроль за осуществлением приема 

учащихся в МАОУ СОШ № 15 

В течение года Директор, 

заместители 

директора, секретарь, 

члены 

антикоррупционной 

комиссии  

3.3 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

с родителей и учащихся, с сотрудников 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

члены 



антикоррупционной 

комиссии 

3.4 Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода, отчисления обучающихся 

 

В течение года Директор, 

заместители 

директора, секретарь 

учебной части, члены 

антикоррупционной 

комиссии 

3.5 Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода и увольнения сотрудников школы 

В течение года Директор, 

специалист по 

кадрам, члены 

антикоррупционной 

комиссии 

4. Повышение компетентности работников, учащихся и родителей (законных 

представителей) в сфере противодействия коррупции  

4.1 Проведение разъяснительных мероприятий 

по соблюдению работниками МАОУ СОШ № 

15 ограничений и запретов при исполнении 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

ограничений при получении подарков  

В течение года Администрация, 

члены 

антикоррупционной 

комиссии 

4.2 Организация антикоррупционного обучения: 

разработка методических рекомендаций по 

внедрению в учебные дисциплины тем 

антикоррупционной направленности, 

раскрывающих особенности проявления 

коррупции в различных сферах 

жизнедеятельности, а также способствующих 

формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в 

соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР, 

УВР, ВР, члены 

антикоррупционной 

комиссии 

4.3 Организация и проведения мероприятий с 

сотрудниками учреждения по вопросам 

уголовного антикоррупционного 

законодательства (коммерческий подкуп, 

получение взятки, дача взятки, 

посредничество во взяточничестве), 

формирования негативного отношения к 

получению подарков сотрудниками в связи с 

их должностным положением или в связи с 

исполнением ими должностных 

обязанностей, соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства при 

приеме, переводе и отчислении обучающихся 

из образовательной организации, проведения 

итоговой аттестации, оказания платных 

образовательных услуг.    

В течение 

учебного года 

Администрация, 

специалист по 

кадрам, члены 

антикоррупционной 

комиссии 

4.4 Организация и проведение разъяснительной 

работы в классах с учащимися и на 

родительских собраниях по 

информированию обучающихся и их 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной и ВР, 



родителей о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

классные 

руководители 

4.5 Проведение консультаций сотрудниками 

правоохранительных органов с работниками 

школы и учащимися по вопросам 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

По мере 

необходимости 

Администрация 

4.6 Организация и проведение воспитательных 

мероприятий с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов (прокуратуры, 

следственного комитета, полиции) в 

Международный день борьбы с коррупцией 9 

декабря 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

4.7  Организация воспитательной работы, 

направленной на профилактику коррупции и 

иных правонарушений среди учащихся 

(тематические классные часы) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учебно-

воспитательной 

работе 

5. Организация взаимодействия с родителями, общественностью и 

правоохранительными органами 

5.1 Выступления сотрудников 

правоохранительных органов на совещаниях 

при директоре, педагогических советах, 

родительских собраниях с информацией о 

коррупционной обстановке 

В течение года 

по мере 

возможности 

Администрация 

5.2 Осуществление личного приема граждан 

администрацией школы по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений в 

данной сфере 

В течение года Директор, члены 

антикоррупционной 

комиссии 

5.3 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего 

пользования (почта, электронная почта, 

телефон), на действия (бездействия) 

работников школы на наличие в них сведений 

о фактах коррупции 

В течение года Директор, члены 

антикоррупционной 

комиссии 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности МАОУ СОШ № 15 в целях предупреждения коррупции 

6.1 Обеспечение систематического контроля за 

выполнением требований, установленных 

федеральными законами от 05.04.2014 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

В течение года Директор, члены 

антикоррупционной 

комиссии, 

контрактный 

управляющий, 

заместитель 

директора по АХЧ. 

6.2 Обеспечение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

-   аттестация педагогов МАОУ СОШ № 15; 

-   статистические наблюдения; 

В течение года Заместители 

директора по УР, 

члены 

антикоррупционной 

комиссии 



-   самообследование деятельности школы. 

6.3 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем и среднем общем образовании 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

члены 

антикоррупционной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


