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План работы по противодействию коррупции в МАОУ СОШ 3 на 2021-2023 годы 

План работы по противодействию коррупции в МАОУ СОШ №3 разработан на основании: 

— Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 15.02.2016); 

— Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

— постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»; 

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в МАОУ СОШ №3, систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в школе. 

1. Цели и задачи: 

1.1. Цели: 

— недопущение предпосылок, исключение возможности факторов коррупции в учреждении; 

— обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности администрации учреждения. 

1.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

— предупреждение коррупционных правонарушений; 

— оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

— формирование антикоррупционного создания всех участников образовательного процесса; 

— проведение разъяснительной работы с работниками школы: о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением; 

о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки; 

— обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

— повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых учреждение образовательных услуг; 

— содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы. 

2. Ожидаемые результаты реализации Плана. 

— повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг; 

— рациональное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное использование и распределение закупленного в 

учреждение оборудования; 

— целевое и эффективное использование бюджетных средств; 



— соблюдение законности формирования и расходования внебюджетных средств, исключение случаев незаконного привлечения 

благотворительных средств в учреждении; 

— совершенствование мотивации и стимулирования труда работников образовательного учреждения через распределение стимулирующей 

части оплаты труда по реальным результатам деятельности работника; 

— укрепление доверия граждан к деятельности администрации учреждения. 

Контроль за реализацией Плана МАОУ СОШ №3 осуществляется руководителем и заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Ожидаемые результаты 

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1 Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области противодействия коррупции 

1 раз в полгода Отв. лицо за 

реализацию мер 

по 

предупреждению 

коррупции 

Повышение урон 

уровня профилактики 

коррупции 

2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции на инструктивно-

методических совещаниях 

Сентябрь, март Отв. лицо за 

реализацию мер 

по 

предупреждению 

коррупции 

Повышение урон 

уровня профилактики 

коррупции 

Меры по совершенствованию функционирования образовательного учреждения, контроль финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности школы в целях предупреждения коррупции 

1 Наличие журнала регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений 

Ежедневно Директор Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 

2 Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения к совершенствованию коррупционных 

правонарушений 

По факту 

уведомления 

Директор, 

председатель 

комиссии 

Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 

3 Проведение служебных проверок по фактам обращения 

физических и юридических лиц в отношении отказа от 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования или некачественного их предоставления 

По факту Комиссия Противодействие 

коррупционным проявлениям 

4 Проведение анализа результатов рассмотрения обращения 

граждан о фактах проявления коррупции 

1 раз в полгода Директор, 

председатель 

комиссии 

Обеспечение реализации 

требований законодательства о 

противодействии коррупции 



5 Приведение локальных нормативных актов школы в 

соответствие с требованиями Законодательства о 

противодействии коррупции 

По мере 

изменений в 

законодательстве 

Директор, 

комиссия 

Обеспечение реализации 

требований законодательства о 

противодействии коррупции 

6 Размещение заказов на приобретение товаров, оказание 

услуг в соответствии с действующим законодательством 

В соответствии с 

планом-

графиком 

Ответственное 

лицо 

Повышение информационной 

открытости деятельности 

школы по противодействию 

коррупции 

7 Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

Ежемесячно Директор, 

наблюдательный 

совет 

 

8 Предоставление информации для выплат 

компенсирующего и стимулирующего характера 

работникам школы 

По мере 

предоставления 

выплат 

Директор, 

Комиссия по 

стимулирующим 

выплатам 

 

Повышение информационной 

открытости деятельности 

школы по противодействию 

коррупции 

Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности сотрудников, обучающихся, родителей 

1 Организация и проведение Международному дню борьбы 

с коррупцией мероприятий, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Ноябрь-декабрь Зам. директора 

по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышение 

общего уровня правосознания 

2 Проведение тематических классных часов, конкурсов 

среди обучающихся по правам ребенка, бесед на 

общешкольных родительских собраниях  

Согласно плана Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышение 

общего уровня правосознания 

3 Участие в конкурсах правовой тематики По мере 

организации 

конкурсов на 

разных уровнях 

Зам. директора 

по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышение 

общего уровня правосознания 

4 Изучение проблемы коррупции в рамках тем уроков 

учебных программх отдельных предметов 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, Учителя-

предметники  

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышение 

общего уровня правосознания 

Взаимодействие школы и родителей (законных представителей) обучающихся 

1 Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в школу 

В течение года Директор Противодействие 

коррупционным проявлениям 

2 Проведение опроса родителей (законных представителей) 

обучающихся, с целью определения степени их 

удовлетворенности работой школы, качеством 

предоставления услуг 

Март-апрель Ответственное 

лицо за 

реализацию мер 

по 

Противодействие 

коррупционным проявлениям 



предупреждению 

коррупции 

3 Обновление на сайте школы ежегодного отчета по 

самообследованию, отчета плана финансово-

хозяйственной деятельности и муниципального задания с 

отчетом об их исполнении 

Согласно 

регламенту 

Директор Повышение информационной 

открытости деятельности 

школы по противодействую 

коррупции 

4 Осуществление личного приема граждан администрацией 

школы 

По мере 

необходимости  

Директор Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 

5 Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

По мере 

поступления 

жалоб 

Директор Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 

6 Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы связи (электронная почта, 

телефон, сайт школы) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор, 

Ответственное 

лицо за 

реализацию мер 

по 

предупреждению 

коррупции 

Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 

7 Обеспечение функционирования сайта школы, в 

соответствии с действующим законодательством 

В течение года Директор, 

ответственный 

за сайт 

Повышение информационной 

открытости деятельности 

школы по противодействию 

коррупции 

8 Обеспечение информационной безопасности в отношении 

экзаменационных материалов 

В период 

проведения ГИА 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 

9 Совершенствование контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: 

-развитие института общественного наблюдения; 

-организация информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителе); 

-определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением; 

-обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами 

ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 

10  

 

Совершенствование контроля за организацией и 

проведением ВПР, НИКО (развитие института 

общественного наблюдения) 

ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 



11 Включение в планы воспитательной работы 

антикоррупционного просвещения 

Сентябрь Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышение 

общего уровня правосознания 

12 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Ежемесячно Директор Противодействие 

коррупционным проявлениям 

13 Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем и среднем общем образовании 

Июнь-июль Директор,  зам. 

директора по 

УВР 

Противодействие 

коррупционным проявлениям 

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействие в объеме компетенции 

По мере 

необходимости 

Директор Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 
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