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План мероприятий 

по противодействию коррупции в МБОУ ООШ № 9 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативное обеспечение 

1 
Разработка локальных нормативных актов по 

антикоррупционной деятельности 
август 2015 

Директор 

Вишняускене И.П 

2 
Издание приказа по утверждению локальных 

актов по антикоррупционной деятельности  
август 2015 

Директор 

Вишняускене И.П 

3 

Рабочее совещание трудового коллектива по 

ознакомлению с локальными актами по 

антикоррупционной деятельности школы 

сентябрь 

2015 

Директор 

Вишняускене И.П 

4 

Размещение (по требованию)  на сайте школы 

локальных нормативных актов по 

антикоррупционной  деятельности 

по факту 

требования 

администратор сайта 

Телюшина С. А. 

5 

Формирование пакета нормативных 

документов, необходимого для проведения 

работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

II. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

1 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений  

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

2 

Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, организации  

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

3 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 



 2

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

4 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности организации 

(обеспечение конфиденциальности 

предоставленной информации), от 

формальных и неформальных санкций 

Постоянно 

Директор 

Вишняускегне И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

5 

Своевременное реагирование на поступившие 

жалобы и обращения граждан на действия 

(бездействия) администрации, 

педагогического и иного персонала 

образовательного учреждения с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции  

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

III. Обучение и информирование работников 

1 

Ознакомление работников с локальными 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

2 

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

IV. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита школы  

требованиям антикоррупционной деятельности  

1 
Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур 
Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

2 

Соблюдение при проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд школы требований 

Федерального закона от 05.04.2013  N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Постоянно 

Контрактный 

управляющий 

Иванова С.В. 
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3 
Отчет перед Советом школы по 

использованию внебюджетных средств 
1 раз в год 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

V. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение 

отчетных материалов 

1 
Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 
Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

2 

Отчеты директора школы  перед родительской 

общественностью о деятельности школы на 

общешкольном родительском собрании 

(публичный отчет). 

1 раз в год 

Директор 

Вишняускене И.П. 

 

VI.   Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

1 

Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками школы о соблюдении норм 

деловой этики и служебного поведения этики. 

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П. 

 

2 
Стимулирование профессионального развития 

персонала школы 
Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П. 

 

3 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании. Определение ответственных 

должностных лиц. 

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П. 

 

4 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в школе 

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П. 

 

5 

Проведение антикоррупционной пропаганды в 

школе со всеми участниками образовательных 

отношений 

Постоянно 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д.. 

учитель истории 

Васильева Н.В., 

классные 

руководители 

6 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией  

9 декабря 
Классные 

руководители 



 4

7 

Взаимодействие  с органами местного 

самоуправления, правоохранительными, 

контролирующими, налоговыми и другими 

органами по вопросам антикоррупционной 

политики 

Постоянно 

Директор 

Вишняускене И.П., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Винокурова И.Д. 

 

 

 

 


