
Плана мероприятий f(̂ v;
по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 42

на 2019 год

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 
эффективную профилактику коррупции в МБОУ СШ № 42 (далее ОУ).

Задачи:
• систематизация условий, способствующих появлению коррупции в МБОУ СШ № 42;
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и должностных лиц;
• совершенствование методов воспитания и обучения учащихся нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой к 

коррупции;
• содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное 

освещение в средствах массовой информации.

№
п /
п Наименование мероприятия Срок

выполнения

Исполнитель, 
ответственный за  

выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат работы

1. Составление и размещение плана противодействия 
коррупции на официальном сайте школы

До 02.03.2019 
В течение 10 

рабочих дней с 
момента внесения 

изменений

Ответственный по 
антикоррупционным 

мероприятиям, 
учитель 

информатики

Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов и доступ 

населения

2. > Ознакомление коллектива с Планом мероприятий на 2019 год 
по противодействию коррупции

До 06.03.2019 Директор МБОУ СШ 
№ 42

Обеспечение взаимодействия школы 
по вопросам организации исполнения 

приложений законодательства, 
минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 
обязанностей работниками школы

3. Составление графика и организация личного приема граждан 
администрацией ОУ

Август 2019 г. Директор МБОУ СШ 
№ 42

Минимизирование коррупционных 
рисков



4. Совещания при директоре:
• О ходе реализации Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Февраль 2019 Директор МБОУ СШ 
№ 42

Минимизирование коррупционных 
рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд
5. День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников
Апрель 2019 г. Директор МБОУ СШ 

№ 42
Минимизирование коррупционных 

рисков
6. Заседания управляющего совета школы:

• Отчет заместителя директора школы об итогах экспертной 
оценки последствий сдачи в аренду свободных площадей и 
передачи в безвозмездное пользование закрепленного за 
образовательным учреждением муниципального имущества
• Отчет заместителя директора школы о целевом 
использовании дорогостоящего оборудования
• Отчет заместителя директора школы о расходовании 
внебюджетного фонда в школе

Апрель 2019 г. Заместитель 
директора по АХР

Минимизирование коррупционных 
рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
•государственных и муниципальных 

нужд
Октябрь 2019 г.

7. Совершенствование контроля за организацией и проведением 
ЕГЭ:

• развитие института общественного наблюдения;
• организация информирования участников ЕГЭ и их 
родителей (законных представителей);
• определение ответственности должностных лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ, за 
неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным положением;
• обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с 
полученными ими результатами;
• участие работников ОУ в составе ГЭК, предметных 
комиссий, конфликтных комиссий

В течение учебного 
года

Заместить директора 
по УВР

Минимизирование коррупционных 
рисков при сдаче ЕГЭ и ОГЭ

8. Формирование комиссии по распределению стимулирующей 
части ФОТ работников МБОУ СШ №42 с исключением 
возможности возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения

Август 2019 г. Директор МБОУ СШ 
№ 42, председатель 

профсоюзного 
комитета

Минимизирование коррупционных 
рисков

9. * Внесение изменений в план противодействия коррупции 
МБОУ СШ № 42 по мере изменения действующего 
законодательства о противодействии коррупции

В течение года Директор МБОУ СШ 
№ 42

Приведение правовых актов школы в 
сфере противодействия коррупции в 

соответствии с нормативными 
правовыми актами

10. Создание единой системы муниципальной оценки качества 
образования с использованием процедур:

• организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации для 9-х и 11-х классов;

Сентябрь 2019 г. Заместитель директо 
ра по УВР

Укрепление доверия граждан и 
институтов гражданского общества к 

деятельности ОУ



• аттестации педагогических кадров;
• мониторинговых исследований в сфере образования;
• статистических наблюдений;
• экспертизы инноваций, проектов образовательных и 
учебных программ, инновационного опыта педагогов;
• создания единой системы критериев оценки качества 
образования (результаты, процессы, условия)

11. Собрание трудового коллектива «Меры по исполнению 
действующего антикоррупционного законодательства и 
социальная ответственность»

Сентябрь 2019 г. Директор МБОУ СШ 
№ 42, председатель 

профсоюзного 
комитета

Минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 

обязанностей работниками школы

12. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, плана противодействия 
коррупции на 2019 год на планерках в школе

Ежеквартально Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 

обязанностей работниками школы
13. Классные родительские собрания «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся»
Октябрь 2019 Заместитель директо 

pa по ВР, классные 
руководители

Правовое просвещение участников 
образовательных отношений в 

вопросах противодействия коррупции
14. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции в 
МБОУ СШ № 42 на 2019г.

Ежеквартально Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 

обязанностей работниками школы
15. Совещание классных руководителей «Организация 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий во 
внеурочное время по вопросам предупреждения коррупции»

Ноябрь 2019 г. Заместитель 
директора по ВР

Правовое просвещение участников 
образовательных отношений в 

вопросах противодействия коррупции
16. Анализ обращения граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в ОУ
В течение года с 
ежеквартальным 

подведением 
итогов

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Повышение результативности и 
эффективности ОУ по 

противодействию коррупции

17. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательства в области 
противодействия коррупции

Ежеквартально Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Принятие мер по результатам 
информирования

18., Обращение к директору ОУ с целью выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными правонарушениями

В течение учебного 
года

Директор МБОУ СШ 
№ 42

Минимизирование коррупционных 
рисков

19. Сочинение среди учащихся 9-11 классов «Как бороться со 
взятками»

Декабрь 2019 г. Заместитель директо 
ра по ВР, 

ответственный за 
противодействие 

коррупции

Правовое просвещение участников 
образовательных отношений в 

вопросах противодействия коррупции



20. Анкетирование обучающихся 9—11-х классов «Отношение 
учащихся школы к явлениям коррупции»

Декабрь 2019 г. Заместитель директо 
pa по ВР, '  

ответственный за 
противодействие 

коррупции

Правовое просвещение участников 
образовательных отношений в 

вопросах противодействия коррупции

21. Размещение информации о наличии «телефона доверия» 
администрации города и иных материалов 
антикоррупционной пропаганды на официальном сайте 
школы и в холле ОУ.

Постоянно, в 
течение года

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Обеспечение доступа населения к 
информации об антикоррупционной 

деятельности ОУ

22. Проведение мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

• «Потребность и желания» (4 класс);
• «Источники и причины коррупции» (5-7 классы);
• «Мои права. Я гражданин» (8-9 классы);
• «Почему в России терпимое отношение к коррупции» (10-11 

классы)

Ноябрь-декабрь 
2019 г.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции, классные 
руководители

Правовое просвещение участников 
' образовательных отношений в 

вопросах противодействия коррупции

23. Проведение книжной выставки, посвящённой 
Международному дню борьбы с коррупцией «Нет 
коррупции!»

Ноябрь-декабрь 
2019 г.

Заведующая
библиотекой

Правовое просвещение участников 
образовательных отношений в 

вопросах противодействия коррупции


