
 



 действий   

2.3.  Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в МОУ, в том 

числе: 

-проведение разъяснительной работы с 

работниками школы о недопустимости 

приятия подарков в связи с их должностным 

положением;  

- активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции в МОУ; 

- по положениям законодательства РФ «О 

противодействии коррупции», в том числе об 

установления наказания за коммерческий 

подкуп получения и дачу взятки, о 

недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

дачи взятки   

   2016  Рабочая группа   

2.4. Обеспечение проведения заседаний рабочей 

группы по противодействию коррупции 

(далее - комиссия) 

Ежеквартально и 

по мере 

поступления 

жалоб, 

обращений 

граждан 

Ответственный за 

ведение работы 

2.5. Организация взаимодействия рабочей группы 

с органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, общественными 

объединениями в целях обмена опытом по 

противодействию коррупции 

2016 г. Шведова Е.Н., 

директор, 

рабочая группа 



2.6. Текущий контроль и анализ исполнения 

решений рабочей группы 

2016 г. Шведова Е.Н., 

директор 

2.7. Классные часы и беседы с обучающимися 

среднего и старшего звена, направленные на 

формирование антикоррупционного 

поведения: «Гражданское общество и борьба с 

коррупцией», «Условие эффективного 

противодействия коррупции» 

2 раза в год Арженкова И.Ю., 

зам.директора, 

Мастерова Л.А., 

педагог-организатор; 

классные 

руководители 

2.8. Анкетирование обучающихся среднего и 

старшего звена по вопросам коррупции в ОУ  

2 раза в год Арженкова И.Ю., 

зам.директора, 

Мастерова Л.А., 

педагог-организатор; 

классные 

руководители 

2.9. Контроль за проведением мониторинга цен на 

товары, услуги и работы, а также 

поставщиков, исполнителей, подрядчиков, до 

заключения соответствующих договоров. 

Мониторинг целесообразности заключения 

договоров на конкретные нужды 

  2016 г. Шведова Е.Н., 

директор, 

Романова Я.А., 

зам.директора 

Вострикова Н.К., 

гл.бухгалтер 

2.10. Осуществление контроля исполнения 

договоров аренды в части целевого 

использования и своевременного внесения 

обязательных платежей 

  2015 г. Шведова Е.Н., 

директор, 

Романова Я.А., 

зам.директора 

2.11. Всесторонний анализ расходования 

бюджетных средств (определение 

приоритетов, целесообразности и 

эффективности закупок) 

  2016 г. Шведова Е.Н., 

директор, 

Романова Я.А., 

зам.директора, 

Вострикова Н.К., 

главный бухгалтер 

2.12. Информирование обучающихся среднего и 

старшего звена о телефонах горячей линии по 

I квартал 2016 Мастерова Л.А., 

педагог-организатор  



предупреждению коррупционных 

правонарушений в сфере образования 

2.13. Проведение мероприятий, направленных на 

развитие антикоррупционного 

мировосприятия, приуроченных к 

международному дню борьбы с коррупцией 

 

декабрь 2016 Шведова Е.Н., 

директор, 

Арженкова И.Ю., 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

2.14. Внедрение в процесс обучения элементов, 

дополняющих примерные основные 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования положениями, связанными с 

соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного 

мировоззрения и повышением уровня 

правосознания и правовой культуры граждан  

В течение года  Тепаева Л.А., 

зам.директора по 

УВР, 

Щербакова С.Г., 

зам.директора по 

УВР 

 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием Интернет-

ресурсов 

3.1. Размещение на официальном сайте школы 

http://school134.oshkole.ru ежегодного отчета 

о выполнении мероприятий плана по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

декабрь 2016-

январь 2017 г. 

Сиротина Н.И., 

учитель математики 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Изучение передового опыта деятельности 

школ РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе 

 2015 г. Рабочая группа 

4.2. Принятие мер, направленных на решение 2015 г. Шведова Е.Н., 

http://school134.oshkole.ru/


вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок ОУ 

директор 

4.3. Обновление нормативно-правовой базы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

По мере 

обновления 

законодательных 

актов, 

нормативных 

правовых актов 

по вопросам 

противодействия 

коррупции  

Шведова Е.Н., 

директор 

Михалева С.В., 

зам.директора 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 

5.1. Анализ деятельности сотрудников школы, на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

IV квартал 2016 

года 

Рабочая группа 

5.2. Подготовка методических рекомендаций для 

школы по вопросам организации 

противодействия коррупции 

IV квартал 2016 

года 

Рабочая группа 

5.3. Организация занятий по изучению вновь 

принятыми работниками законодательства РФ 

о противодействии коррупции и 

ответственности за совершение преступлений 

коррупционной направленности 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы 

6.1. Размещение информации о государственных 

услугах оказываемых МОУ СОШ №134 

«Дарование» в общедоступных местах 

2016 г. Шведова Е.Н., 

директор 

6.2. Организация работы «Горячей линии» в 

школе для сбора и обобщения информации по 

2016 г. Рабочая группа 



фактам коррупции в школе, направление 

информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы 

6.3. Организация личного приема граждан 

директором школы 

Постоянно  Шведова Е.Н., 

директор 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Организация встреч работников МОУ с 

работниками правоохранительных органов с 

целью проведения разьяснительной работы 

для обеспечения ими знания особенностей 

отвественности юридических лиц, в интересах 

и от имени которых совершаются 

коррупционные преступления и 

правонарушения. 

2016 г.   Шведова Е.Н.,  

директор 

7.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям в МОУ. 

2016 г. Шведова Е.Н., 

директор 

 

 


