
 

 

 

 

 

 

План 

мероприятий антикоррупционной направленности 

2020 – 2021 учебный год 

 
Мероприятия Дата Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в Школе, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой коррупции 

сентябрь Директор, Члены 

рабочей группы 

Создание рабочей группы по реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

деятельности ОУ 

сентябрь Администрация 

Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

Школы на наличие коррупционной составляющей 

постоянно Члены рабочей 

группы 

Размещение  на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий, документов по 

антикоррупционной деятельности учреждения 

в течение года Замятин М.Е. 

Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объеме компетенции 

постоянно Директор 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений участников 

образовательных отношений, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, находящимся в компетенции 

администрации Школы 

по мере 

поступления 

обращений 

Члены рабочей 

группы 

Проведение родительских собраний по ознакомлению 

родителей (законных представителей) обучающихся с 

нормативными актами по вопросу предоставления 

гражданам платных образовательных услуг, 

привлечения и использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Размещение на официальном сайте Школы отчета о 

результатах самообследования деятельности Школы, 

ПФХД 

апрель Замятин М.Е. 

Ведение на официальном сайте Школы странички 

«Противодействие коррупции» 

постоянно Замятин М.Е. 

Осуществление личного приема граждан 

администрацией Школы 

приемные дни Администрация 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ НОШ № 7  

г. Амурска 

____________Л.Я. Кожухова 

Приказ № _______________ 

от ______________________ 



Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приему и рассмотрению жалоб и 

обращения граждан 

постоянно Директор 

Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы связи (электронная 

почта, телефон, гостевая книга сайта Школы) 

по мере 

поступления 

обращений 

Директор 

Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области противодействия коррупции, приведение в 

соответсвие с вновь принятыми федеральными 

нормативными правовыми актами, направленными на 

реализацию мер по противодействию коррупции 

постоянно Директор, 

секретарь 

рабочей группы 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников и руководящих работников Школы по 

формированию антикоррупционной установки личности 

обучающихся 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом РФ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

в течение года Директор, 

главный 

бухгалтер 

Повышение качества аукционной, котировочной 

документации в целях предотвращения коррупционных 

рисков. 

в течение года Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Проведение преимущественно аукционов в электронной 

форме, как наиболее прозрачных и конкурентных 

способов размещения заказов 

постоянно Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Повышение квалификации специалистов 

муниципальных заказчиков по вопросам 

совершенствования процедур размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для муниципальных нужд 

в течение года Главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Организация и проведение проверок использования 

муниципального имущества, переданного в аренду, 

хозяйственное ведение и оперативное управление 

в течение года Главный 

бухгалтер 

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работников 

учреждения 

в течение года Администрация 

Активация работы по формированию отрицательного 

отношения к коррупции, проведение бесед с 

работниками по вопросам противодействия коррупции и 

мерах ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, формирование в обществе 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

в течение года Администрация 



Осуществление контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем и о 

среднем общем образовании 

постоянно Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Информирование  обучающихся, родителей об их 

правах на получение образования, об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере образования. 

в течение года Администрация, 

Классные 

руководители 

Работа с обучающимися 

Беседы антикоррупционной направленности: 

-    « Сказка—ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок» - для 1-х классов 

-  «Что такое хорошо и что такое  плохо?» - для 2-х 

классов 

- «Мои друзья – моѐ богатство.» - для 3-х классов 

-  «Пусть сердце добрым будет» - для 4-х классов  

в течение года Классные 

руководители 

Классные часы 

- «Надо жить честно» - для 1-х классов 

- «Не в службу, а в дружбу» - 2-х классов 

- «Это тайное слово – коррупция» - для 3-х классов 

- «Мы против коррупции» - для 4-х классов 

в течение года Классные 

руководители 

Конкурс листовок «Коррупции-нет!» январь Фомина М.Н. 

Игровое занятие: «Антикоррупционное 

воспитание через народные пословицы»  

апрель Лобова О.А. 

Конкурс рисунков «можно и нельзя» декабрь Орлова О.И. 

Работа с родителями 

Размещение на   школьном сайте: 

- устава с целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном образовании; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться 

граждане в случае проявления коррупционных 

действий( фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции по внесению денежных 

средств); 

 

- правила приема в ОО 

в течение года Замятин М.Е. 

Круглый стол с участием администрации школы и  

родительского комитета по вопросу  «Коррупция и 

антикоррупционная политика школы»   

апрель Администрация 

Проведение социологического исследования среди 

родителей (законных представителей) обучающихся по 

теме «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг» 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотрение антикоррупционных вопросов на 

классных родительских собраниях 

март 

май 
Классные 

руководители 

Изготовление и распространение среди родительской 

общественности памяток 

в течение года Администрации 

Участие в публичном отчете школы май Администрация 

 



 


