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 План мероприятий 

по противодействию коррупции в МКОУ Палехская СШ 

 

№ Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 
исполнения 

 

 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1 Разработать и утвердить  локальные акты: 

-Антикоррупционная  политика  МКОУ 

Палехская СШ; 

-Кодекс этики и служебного поведения 

работников МКОУ Палехская СШ; 

- Положение о комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

-Правила обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства; 

-Положение о конфликте интересов; 

-Порядок информирования работодателя о 

случаях коррупционных нарушений. 

Директор 

Ответственные     

за работу                   

по профилактике 

коррупционных     

и иных 

правонарушений 

 

До 31.12.2017 

2 Экспертиза действующих локальных  

нормативных  актов  учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

До 01.02.2018 
Директор 

 

3 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

 

Ответственные     

за работу                   

по профилактике 

коррупционных     

и иных 

правонарушений 

1 квартал 

2018 

4 Сформировать пакет документов по 

действующему законодательству, 

необходимый для проведения работы по 

предупреждению  коррупционных 

правонарушений. 

Директор До 01.02.2018 

Организация взаимодействия  с родителями и общественностью 

5 Создать на сайте образовательного учреждения 

раздел «Антикоррупционная политика» 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

До 31.12.2017 

6 Разместить на сайте образовательного 

учреждения  Локальные акты по 

предупреждению коррупции 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Январь 2018 

7 Размещение телефонов и электронных адресов 

для возможности подачи жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и иного  

персонала школы на стенде и сайте ОУ 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

1 квартал 

2018 

8 Рассмотрение в соответствии в действующим 

законодательством 

жалоб и обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

школы 

Директор 

ответственные 

лица 

 

По мере 

поступления 

обращений 

 

9 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор Постоянно 



10 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон, сайт 

школы) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами 

школы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

обращений 

11 Размещение  на официальном сайте 

учреждения  самообследования школы, 

Публичного доклада директора и 

представление его общественности 

 

Директор 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Январь, 

сентябрь 

ежегодно 

 

12 Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Апрель 

ежегодно 

13 Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 

Директор 

 

По графику 

 

14 Обеспечение свободного доступа граждан к 
информации о деятельности школы через 
СМИ, в том числе и через Интернет. 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Постоянно 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

15 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Постоянно 

16 Обеспечение   и   своевременное   исполнение 

требований к финансовой отчетности. 

Главный 

бухгалтер 

Постоянно 

17 Соблюдение при проведении закупок товаров, 

Федеральным законом 05.04.2013 г. N 44-

ФЗ"О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение   работ,   оказание   услуг   

для государственных и муниципальных нужд" 

Главный 

бухгалтер 

Постоянно 

18 Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца 

об основном общем и среднем общем 

образовании  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

Антикоррупционные мероприятия 
по формированию антикоррупционного мировоззрения 

19 Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и внедрение 

норм корпоративной этики. 

Ответственные     

 за работу                   

по профилактике 

коррупционных     

 и иных 

правонарушений 

2018 

20 Усиление персональной ответственности 

администрации образовательного учреждения 

и педагогических работников за 

неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма. 

Ответственные 

за работу                   

по профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

Постоянно 

21 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

образовательном учреждении. 

Ответственные 

за работу                   

по профилактике 

коррупционных 

Постоянно 



и иных 

правонарушений 

22 

Использование методических и учебных 

пособий по организации антикоррупционного 

образования обучающихся и его внедрение в 

практику работы школы. 

Ответственные 

за работу                   

по профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

Постоянно 

23 Организация и проведение 9 декабря 

мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Заместитель 

директора по ВР 

Декабрь 

ежегодно 

24 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Директор Постоянно 

25 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре , педагогических 

совещаниях 

Администрация Постоянно 

26 Проведение классных часов по 

формированию у обучающихся 

антикоррупционных установок 

Заместитель 

директора по ВР 

По плану 

работы 

школы 

 
 

 


