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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №23 на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции на 2020-2021 

учебный год в МБОУ СОШ №23 

Директор Лимонова 

Н.П., комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

 

Август 2020г. Утверждение плана 

работы по 

противодействию 

коррупции на 2020-

2021 учебный год 

1.2. Экспертиза действующих 

локальных нормативных актов 

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Директор Лимонова 

Н.П.,  комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

В течение года Приведение 

локальных 

нормативных актов 

учреждения в 

соответствие с 

действующим  

антикоррупционным 

законодательством 

1.3. Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

Введение процедуры 

информирования директора о 

ставшей известной работнику 

информации о случаях 

совершения коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных 

каналов передачи данной 

информации (механизм 

«обратной связи»). 

Директор Лимонова 

Н.П., комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

 

Сентябрь Введение процедуры 

информирования 

директора о ставшей 

известной работнику 

информации о 

случаях совершения 

коррупционных 

нарушений и 

порядка 

рассмотрения таких 

сообщений 

1.4. Введение антикоррупционных 

положений в трудовые 

обязанности работников. 

Ротация работников, 

занимающих должности, 

ДиректорМБОУ 

СОШ №23Лимонова 

Н.П. 

В течение года Приведение 

локальных 

нормативных актов 

учреждения в 

соответствие с 



связанные с высоким  

коррупционным риском. 

действующим  

антикоррупционным 

законодательством 

1.5. Ежегодное ознакомление 

работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

ОУ. 

Директор МБОУ 

СОШ №23 

Лимонова Н.П 

Раз в год Ознакомление 

работников с 

действующим 

антикоррупционным 

законодательством 

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

2.1 Организация проверок 

достоверности персональных 

данных, подлинности 

документов об образовании, 

поступающих на работу 

специалист по 

кадрам 

постоянно проверка  данных и 

документов 

2.2 Обеспечение реализации 

обязанности работников школы 

сообщать о ставших им 

известными в связи с 

выполнением своих 

должностных обязанностей 

случаях коррупционных 

правонарушений, а также 

привлечение к дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение данной 

обязанности 

ответственный за 

организацию работы 

по противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Севрюгин А.В. 

постоянно реализация норм 

антикоррупционного 

законодательства 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

3.1 Рассмотрение в соответствии с 

действующим 

законодательством обращений 

граждан, содержащих сведения 

о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

Директор Лимонова 

Н.П, комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

По мере 

поступления 

обращений 

Принятие 

необходимых мер по 

поступившим 

сообщениям 

3.2 Размещение на официальном 

сайте учреждения результатов 

самообследования. 

ДиректорМБОУ 

СОШ №23Лимонова 

Н.П 

Август, 

сентябрь 

Размещение 

информации 

3.3. Публикация  на официальном 

сайте школы информации  о 

«Противодействие коррупции» 

Ведущий инженер 

по ИКТ МБОУ 

СОШ №23Соколова 

Ю.С. 

Постоянно Размещение 

информации 

3.4. Проведение социологического ответственный за Раз в год Получение и 



исследования среди родителей 

по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством 

образовательных услуг» 

организацию работы 

по противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Севрюгин А.В. 

изучение 

информации 

3.5 Осуществление личного приёма 

граждан администрацией ОУ 

ДиректорМБОУ 

СОШ №23Лимонова 

Н.П 

Четверг Прием граждан 

3.6 Обеспечение соблюдения 

порядка административных 

процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

ДиректорЛимонова 

Н.П, комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

По мере 

поступления 

обращений 

Соблюдение порядка 

приема жалоб и 

обращений 

3.7. Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, 

гостевая книга сайта школы) на 

предмет установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами школы 

ДиректорЛимонова 

Н.П, комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

По мере 

поступления 

обращений 

Установление 

возможных фактов, 

рисков 

3.8. Размещение информации  об 

оказании ОУ дополнительных 

платных услуг на сайте школы. 

Ведущий инженер 

по ИКТМБОУ СОШ 

№23 Соколова Ю.С. 

В течение года Информирование 

населения 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

4.1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства 

в области противодействия 

коррупции 

ДиректорЛимонова 

Н.ПОтветственный 

за организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Севрюгин А.В. 

В течение года Изучение изменений 

законодательства 

4.2 Собрания трудового коллектива  

по  формированию  

антикоррупционного 

мировоззрения. Проведение 

обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и 

противодействиям коррупции. 

Директор Лимонова 

Н.П., комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

В течение года Обучение 

работников 

4.3 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

ДиректорЛимонова 

Н.П, комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

В течение года Исполнение 

законодательства 



4.4 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников подведомственных 

образовательных учреждений по 

формированию 

антикоррупционных установок 

личности учащихся 

ДиректорМБОУ 

СОШ №23Лимонова 

Н.П. Заместитель 

директора по 

УВРМБОУ СОШ 

№23 

В течение года Повышение 

квалификации 

работников 

4.5. 

 

Организация работы комиссии 

по урегулированию споров и 

конфликтов интересов  между 

участниками ОУ 

ДиректорЛимонова 

Н.П, комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

комиссия по 

урегулированию 

споровМБОУ СОШ 

№23. 

В течение года Работа комиссии 

4.6. 

 

Организации работы комиссии 

по распределению 

стимулирующей части оплаты 

труда работникам школы. 

ДиректорЛимонова 

Н.П, члены 

комиссииМБОУ 

СОШ №23 

В течение года Работа комиссии 

4.7 Организация индивидуального 

консультирования работников 

по вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных стандартов 

и процедур. 

ДиректорМБОУ 

СОШ №23Лимонова 

Н.П 

В течение года Консультирование 

работников 

5. Мероприятия по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

антикоррупционная пропаганда 

5.1 Организация проведения 

мероприятий по формированию 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции и 

пропаганды государственной 

антикоррупционной политики в 

муниципальных 

образовательных организациях 

ДиректорЛимонова 

Н.П, комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

Постоянно  Проведение 

мероприятий 

6. Мероприятия по совершенствованию управления муниципальной собственностью 

6.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований к 

сдаче в аренду площадей и 

имущества, обеспечение его 

сохранности, целевого и 

эффективного использования 

ДиректорЛимонова 

Н.П, зам. директора 

по АХР Маркова 

Е.А.,  комиссия по 

противодействию 

коррупцииМБОУ 

СОШ №23 

В течение года Контроль за сдачей 

площадей в аренду 

7.Мероприятия по обеспечению публичного доступа к информации о деятельности 

образовательных организаций 

7.1 Размещение информации о 

деятельности МБОУ СОШ №23 

в сети Интернет в соответствии 

Ведущий инженер 

по ИКТ МБОУ 

СОШ №23 

постоянно Размещение 

информации 



с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

СоколоваЮ.С. 

8. Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами 

8.1

 

 

 

  

Привлечение представителей 

правоохранительных органов к 

участию в мероприятиях по 

противодействию коррупции, 

проводимых в МБОУ СОШ №23 

Ответственный за 

организацию работы 

по противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Севрюгин А.В. 

Четыре раза в 

год   

Участие 

представителей 

правоохранительных 

органов в 

мероприятия МБОУ 

СОШ №23 

8.2 Рассмотрение материалов 

поступивших из 

правоохранительных органов в 

отношении работников МБОУ 

СОШ №23   

Комиссия по 

проведению 

служебных проверок 

незамедлитель

но 

Проведение 

проверок 

 


