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№   Раздел  Мероприятия  Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

1 Нормативно-

правовое и 

организацио

нное 

обеспечение 

антикоррупц

ионной 

деятельности 

Разработка и утверждение «Плана 

работы по противодействию 

коррупции 

Комиссия по  

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений, 

директор 

Ежегодно, декабрь  Совершенствование нормативно-

правовой базы по противодействию 

коррупции в МКОУ СОШ с. 

Малиновка 

Экспертиза действующих 

локальных нормативных актов 

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Комиссия по  

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

По мере 

разработки 

проектов 

локальных 

нормативных 

актов 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений, минимизация и 

(или) ликвидация их последствий, 

создание условий, затрудняющих 

возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции 

2 Реализация и 

развитие 

механизмов 

противодейст

вия 

коррупции 

Предоставление сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителем школы 

Директор В установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Обеспечение своевременного 

исполнения обязанности по 

представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих и членов своей 

семьи 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

Директор, 

комиссия по  

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

По мере 

поступления 

Обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности 

администрации школы 

Подготовка и размещение на Директор  Ежегодно, до 1 Открытое информирование 



официальном сайте в сети Интернет 

информационных материалов о 

ходе реализации 

антикоррупционной политики 

декабря участников образовательного 

процесса о ходе реализации Плана 

по противодействию коррупции   

 

Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по  

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, повышение 

 эффективности реализации 

принимаемых Комиссией решений 

Директор  В установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Обеспечение соблюдения 

участниками образовательных 

отношений ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, требований к служебному 

(должностному) поведению, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, а также 

осуществление мер по 

предупреждению коррупции 

3 Взаимодейст

вие с 

институтами 

гражданског

о общества и 

гражданами, 

а также 

создание 

эффективной 

системы 

обратной 

связи, 

обеспечение 

доступности 

информации 

о 

деятельности 

школы 

Размещение на информационных 

стендах школы контактных 

телефонов горячих линий,  плакатов 

социальной рекламы, направленных 

на профилактику коррупционного 

поведения 

Комиссия  по  

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

По  мере 

необходимости 

Информированность участников 

образовательного процесса в 

вопросах антикоррупционной 

деятельности  

Размещение на официальном сайте 

учреждения Публичного доклада,   

бюджетной сметы, МЗ 

Директор, 

заместители 

директора  

В соответствии с 

действующими 

требованиями 

(ежегодно) 

Содействие реализации прав граждан 

на доступ к информации о 

деятельности школы 

Проведение социологического 

исследования среди родителей по 

теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно, до 31 

декабря 

Предупреждение и урегулирование 

конфликта интересов в целях 

предотвращения коррупционных 

правонарушений 

Осуществление личного приёма 

граждан администрацией 

учреждения 

Директор  Вторник  Выявления нарушений и принятие 

своевременных и действенных мер 

по выявленным случаям нарушений 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

Директор  В установленные 

нормативными 

Укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации школы 



приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

правовыми актами 

сроки 

Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, 

обратную связь для сообщений о 

фактах коррупции) на предмет 

установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами 

школы 

Директор  В установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности 

администрации школы 

Общешкольные родительские 

собрания  

  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 раза в год Антикоррупционное мировоззрение 

в современном обществе  

4 Предупрежде

ние 

коррупции в 

МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

Директор  Постоянно  Недопущение нецелевого и 

неэффективного использования 

бюджетных средств 

Осуществление контроля за 

получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем общем 

образовании 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно  Недопущение нарушений  

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Директор   Постоянно Повышение эффективности мер и 

выработка предложений по 

совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в 

МКОУ СОШ с. Малиновка 

  

 

 


