
План мероприятий   

по противодействию коррупции  

на 2021 - 2023 годы 

 

№ п/п Мероприятие  Срок исполнения Ответственные  

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности  по противодействию коррупции 

 

1.1. Разработка и утверждение 

организационно-распорядительных 

документов по антикоррупционной 

политике школы.  

В течение всего  

периода 2021-2023 

годы (по мере 

необходимости) 

Малиновская С.Н., 

директор школы 

 

1.2. Анализ поступивших обращений граждан 

по фактам нарушения 

антикоррупционного законодательства и 

принятие мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений 

2021-2023 годы 

(в течение всего 

периода,  

ежегодный отчет 

декабрь) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

1.3. Обновление информационных стендов 

для потребителей о предоставляемых 

школой муниципальных услуг. 

 

2021-2023 годы 

(ежеквартально,  

по мере 

необходимости) 

Председатель 

Рабочей группы 

1.4. Проведение мониторинга результатов 

внедрения в процесс обучения элементов, 

дополняющих примерные основные 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования положениями, 

связанными с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения и 

повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры 

граждан 

2021-2023 годы (в 

ходе текущего 

контроля освоения 

ООП школы и 

промежуточной 

аттестации) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

1.5. Осуществление контроля за соблюдением 

сотрудниками школы Кодекса этики и 

служебного поведения работников 

школы, Стандарта антикоррупционного 

поведения.  

2021-2023 годы  

(в течение всего 

периода,  

ежегодный отчет 

декабрь) 

Малиновская С.Н., 

директор школы 

 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1.  Обновление информации, размещаемой 

на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, о 

деятельности школы  

2021-2023 годы  

(декабрь 2021-2023, 

по мере 

необходимости) 

Озерина Е.В. 

2.2. Привлечение родительской 

общественности к участию в работе 

коллегиальных органов управления 

школой (родительские комитеты школы и 

классов, Совет школы)  

2021-2023 годы (по 

плану работы с 

родительской 

общественностью) 

Малиновская С.Н., 

директор школы 

 

2.3. Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам противодействия 

коррупции. 

2021-2023 годы 

(ежегодно, 

сентябрь, декабрь 

текущего месяца)  

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 



3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок  

и системы учета  муниципального имущества 

3.1. Осуществление контроля за 

использованием муниципального 

имущества, земельных участков.  

2021-2023 годы (в 

течение всего 

периода,  

ежегодный отчет 

декабрь) 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

3.2. Организация и проведение 

инвентаризации муниципального 

имущества, анализ эффективности его 

использования. 

2021-2023 годы 

(ежегодно, октябрь 

текущего месяца) 

Заведующий 

хозяйством 

 

3.3. Соблюдение требований Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд"  
 

2021-2023 годы  

(в течение всего 

периода,  

ежегодный отчет 

декабрь) 

Заведующий 

хозяйством 

 

4. Расширение системы правового просвещения, профилактика коррупции с 

использованием средств массовой информации 

4.1.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9декабря)  

2021-2023 годы  

(по плану 

воспитательной 

работы школы) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

5. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кадровую работу,  

 по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1.  Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином сведений 

при поступлении на работу в школу  

2021-2023 годы 

(ежегодно, август-

сентябрь) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

5.2.  Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических и иных 

работников школы, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

2021-2023 годы 

(ежегодно, 

сентябрь) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

5.3. Проведение отчетов директора школы об 

использовании бюджетных и 

внебюджетных средств перед родителями 

(законными представителями) учащихся 

через Совет школы. 

2021-2023 годы 

(ежегодно, январь 

текущего года) 

Малиновская С.Н., 

директор школы 

 

5.4. Проведение внутреннего контроля:  

- организация питания школьников; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательных отношений; 

- распределение стимулирующих выплат 

работникам из фонда оплаты труда  

2021-2023 годы 

(согласно плана  

внутришкольного 

контроля на 

текущий год) 

 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 

5.5 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств и привлечения 

добровольных пожертвований с 

родителей (законных представителей) 

учащихся. 

2021-2023 годы  

(в случае 

выявления факта 

коррупции) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 



5.6. Инструктивные совещания с работниками 

по вопросам ответственности за 

коррупционные деяния 

2021-2023 годы (по 

плану работы 

школы) 

Малиновская С.Н., 

директор школы 

 

 

5.7. Контроль за соблюдением запретов, 

ограничений  и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

2021-2023 годы (в 

течение всего 

периода,  

ежегодный отчет 

декабрь) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

5.8. Организация занятий с педагогическими 

работниками по темам: 

- изучение законодательства РФ о 

противодействии коррупции; 

- предотвращение конфликта интересов; 

- ответственности за совершение 

преступлений коррупционной 

направленности; 

- стандарт антикоррупционного 

поведения гражданина РФ. 

2021-2023 годы 

(ежегодно, август, 

январь) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

5.9. Работа учителей, классных 

руководителей, иных педагогических 

работников с учащимися, их родителями 

(законными представителями) по 

правовому просвещению и повышению 

антикоррупционной компетентности 

В течение 2021-

2023 годов (по 

отдельному плану 

работы школы) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1.  Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

школе. 

2021-2023 годы (по 

мере поступления 

новой информации) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

6.2.  Принятие мер по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, причин и 

условий проявлений коррупции в школе. 

2021-2023 годы (по 

выявленным 

фактам) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

6.3.  Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов с 

участниками образовательных отношений 

по их правовому просвещению. 

2021-2023 годы (по 

отдельному плану) 

Кожина Н.Н., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

 

 


