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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Цель:  

 Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции 

в школе.  

Задачи: 

 Систематизация условий, способствующих появлению коррупции в школе; 

 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. 

 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия. 

Издание приказов по школе по антикоррупционной тематике 

 

Сентябрь 

 

Директор 

  

Заседание Управляющего совета школы:  

 Отчет главного бухгалтера о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

 

Сентябрь 

 

Рабочая группа по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

 

Заседание Управляющего совета школы:  

 Отчет главного бухгалтера о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

 Отчет директора школы о расходовании безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи в школе 

Январь 

 

Рабочая группа по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

 

Просветительская работа среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по антикоррупционной тематике (см. 

приложение) 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители  

Заседание Управляющего совета школы: Июнь 

 

Рабочая группа по 

предупреждению 



 Отчет главного бухгалтера школы о формировании и 

расходовании бюджетных средств 

 Отчет о формировании и расходовании внебюджетных средств 

коррупционных 

проявлений 

Общее собрание работников «Меры по исполнению действующего 

антикоррупционного законодательства и социальная 

ответственность» 

Июнь 

 

Рабочая группа по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

2. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции. 

Анализ нормативно-правовых актов, распорядительных документов и 

их проектов в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, устранения 

выявленных коррупционных факторов 

В течение 

учебного 

года 

Рабочая группа по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

Экспертиза должностных инструкций педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере чревато риском 

коррупционных проявлений 

Октябрь 

 

Рабочая группа по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

3. Доступность информации о системе образования. 

Обновление (при необходимости) на сайте школы нормативно-

правовых и локальных актов: 

 образовательная программа; 

 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

 годовой календарный учебный график; 

 порядок и процедура приема обучающихся; 

 информация о праве граждан на получение бесплатного 

образования; 

 информация об изменениях в действующем законодательстве 

в сфере образования; 

 отчет о результатах самообследования; 

 графика и порядка приема граждан должностными лицами 

школы по личным вопросам 

Сентябрь 

 

Директор 

Открытие прямой телефонной линии с директором школы с целью 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными правонарушениями 

Сентябрь 

 

Директор 

Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 

по выявлению их  мнения о состоянии работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений в школе 

 

Май 

 

Рабочая группа по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции. 

 

Экспертиза жалоб, заявлений и обращений граждан о 

злоупотреблениях служебным положением, фактах вымогательства, 

взяток 

В течение 

учебного 

года 

Рабочая группа по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

Отчет перед педагогическим коллективом и родительской общест-

венностью о результатах антикоррупционной деятельности школы 

 

Январь 

 

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 



 

 

 

 

 

 

иных 

правонарушений 
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