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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

КОРРУПЦИИ НА 2018 ГОД

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1 2 3' 4
1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции

1.1 Размещение и обновление на официальном 
сайте МОУ СШ № 9, информации о проводимых 
мероприятиях по противодействию коррупции

постоянно Герасимова И.В. 
Балаева Е.В.

1.2. Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в МОУ СШ № 9 в 
установленном законодательстве порядке.

постоянно Герасимова И.В. 
Балаева Е.В.

Классные
руководители

1.3. Организация проведения анкетирования 
родителей обучающихся (воспитанников) МОУ 
СШ № 9 по вопросам противодействия 
коррупции.

В течении года по 
плану

Герасимова И.В. 
Классные 

руководители

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
2.1 Заседание рабочей группы ежеквартально Герасимова И.В.
2.2. Организация участия родителей, учащихся в 

работе «Горячей линии» для сбора и обобщения 
информации по фактам коррупции в МОУ 
СОШ№ 9

постоянно Герасимова И.В. 
Балаева Е.В.

Классные
руководители

2.3. Проведение проверок деятельности педагогов 
на выявление наличия коррупциогенных 
факторов в процессе оказания образовательных 
услуг

постоянно Рабочая группа

2.4. Обновление в МОУ СОШ №9 информационных 
стендов

постоянно Герасимова И.В.

2.5 Подготовка общего отчета по противодействию 
коррупции

До декабря 2018 
года

Рабочая группа

2.6 Осуществление постоянного контроля за 
соблюдением педагогическими работниками 
МОУ СШ № 9 запрета на использование 
средств материально-технического, 
финансового и иного обеспечения школы в 
целях, не связанных с использованием 
должностных обязанностей

2018 г. Рабочая группа

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и системы
учета муниципального имущества

3.1. Контроль за использованием муниципального 
имущества, земельных участков, за порядком

2018 г. Рабочая группа



передачи прав на использование 
муниципального имущества и его отчуждения, 
использованием средств бюджета школы в 
пределах полномочий

4. Совершенствование работы кадровой службы, ответственных за кадровую службу МОУ 
СШ №9 по профилактике коррупционных и других правонарушений

4.1. Осуществление занятий по изучению 
педагогических работников МОУ СШ №9 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, этике 
муниципальной службы, предотвращению 
конфликтов интересов, ответственности за 
совершение преступления коррупционной 
деятельности

По мере 
поступления 
документов

Рабочая группа

4.2. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов

2018 г. Рабочая группа

4.3. Проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований , установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения ими иной работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

2018г. Рабочая группа

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам проведения проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в 
образовательной системе

2018 г. Балаева Е.В.

6.Мероприятия с обучающимися и их родителями
6.1. Международный день борьбы с коррупцией 09.12.2018 Балаева Е.В.
6.2. Введение в образовательные программы 

элементов антикоррупционного образования
В течение года Балаева Е.В.

6.3 Ежеквартально отчитываться на 
общешкольных родительских собраниях об 
использовании привлеченных родительских 
средств

ежеквартально Балаева Е.В.

6.4. На классных родительских собраниях, 
классных часах разъяснять политику школы в 
отношении коррупции

В течение года по 
планам

Классные
руководители


