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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

в МКОУ «Худоеланская ООШ» 

на 2021 – 2023 гг. 
 

 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовительные меры по созданию механизмов реализации Программы 

 1.  Создание комиссии по противодействию   январь 2021г.   Директор школы   
 

 коррупции (далее комиссия).Назначение от-

ветственного за работу по противодействию 

коррупции  

  

2. Разработка локальных нормативных актов 

по противодействию коррупции: 

 -положение о регулировании конфликта 

интересов, принципы и порядок их 

урегулирования, меры ответственности, 

 -кодекс этики и служебного поведения 

работников учреждения; 

 -правила обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства; 

 -порядок информирования работодателя 

об известных случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками 

к 

 

 

До 

30.04.2021г. 

Директор 

Ответственный 

за работу по 

профилактике 

коррупции 

 

3. Мониторинг действующих локальных 

нормативных актов по предупреждению 

коррупции в учреждении на предмет 

актуальности и их корректировка при 

необходимости 

До 30.04.2021г Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4. Размещение материалов по 

антикоррупционному просвещению гражда 

на официальном сайте школы. 

январь2021г. Председатель комиссии, 

ответственный за 

работу официального 

сайта школы 

5. Доведение до членов трудового коллектива 

школы рекомендаций по реализации 

программы «Антикоррупционная политика 

в школе» 

Постоянно Председатель 

Комиссии 



6. Обеспечение распространения действия 

положений локальных нормативных 

актов на всех работников школы 

независимо от занимаемой должности, в 

том числе руководителя учреждения  

Постоянно Комиссия по 

противодействи

ю коррупции 

7 Антикоррупционная экспертиза 

нормативных документов, 

трудовых договоров работников 

учреждения в т.ч.руководителя на 

предмет закрепления 

обязанностей, связанных с 

предупреждением коррупции 

 январь 

2021, по 

мере 

утвержден

ия 

локальных 

актов 

Специалист по кадрам 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

II. Формирование механизмов общественного 

антикоррупционного контроля 

1. Информационное взаимодействие 

администрации школы с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия 

коррупции. 

 
 

По мере 

поступления 

обращений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2. Использование телефона «горячей линии» 

или прямых телефонных линий с 

руководством управления образования, 

администрации школы  в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно Директор школы 

3. 
 

  

Внедрение в практику систематических 

отчетов школы перед родителями 
(законными представителями)  

2021-2023 
 

  

Директор школы 

 

 обучающихся (воспитанников) о 

результатах антикоррупционной 

деятельности школы. 

  

III. Обеспечение прозрачности деятельности школы 

1. Приѐм граждан по жалобам на 

неправомерные действия работников 

школы. Проведение проверок по 

изложенным в них фактам. 

Постоянно Директор школы 

2. Повышение эффективности работы по 

контролю за исполнением работниками 

трудовых обязанностей, при 

выполнении которых может возникнуть 

конфликт интересов. 

Постоянно  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



3 Проведение оценки коррупционных 

рисков в учреждении на основании 

Рекомендаций порядку проведения 

оценки коррупционных рисков в 

организации, разработанных Минтрудом 

России в 2019 г. 

Ежегодно Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

IV. Создание эффективного контроля за распределением 

и расходованием бюджетных средств 

1. Обеспечение и своевременное исполнение 

условий муниципальных заказов, поставок 

товаров. контрактов. 

Постоянно Директор школы 

Специалист по 

закупкам 

2 Антикоррупционный аудит отдельных 

операций и сделок, совершаемых от имени 

учреждения 

В 

соответствии 

с планом 

работы  

Директор школы 
 

 

3 Рассмотрение возможности включения в 

договоры, заключаемые учреждением с 

контрагентами, антикоррупционной 

оговорки 

В течение 

2021-2023г. 

Специалист по 

закупкам 

4 Информирование участников 

образовательных отношений об 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств, о 

законности формирования 

внебюджетных средств; 

распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Постоянно Директор школы 
 

 

5 Повышение эффективности 

внутреннего контроля, 

предусмотренного 

Федеральным законом от6 

декабря 2011 года №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», в 

контексте предупреждения 

коррупции 

В течение 

2021-2023г 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

V. Антикоррупционное просвещение и формирование 

антикоррупционного мировоззрения 
 

1. 

Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и внедрение 

норм корпоративной этики. 

2021-2023 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2. Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров в 

школе (конкурсный отбор, аттестация). 

2021-2023 Директор школы 

3. Внедрение системы стимулирования, 

направленной на соблюдение 

работниками учреждения 

антикоррупционных стандартов 

Постоянно Директор школы 



 

4 Внедрение разработанных Минтрудом 

России методических и информационно-

разъяснительных материалов об 

антикоррупционных стандартах поведения 

для работников организаций, на которых 

распространены антикоррупционные 

стандарты 

постоянно Директор школы 

5 Включение в повестки совещаний с 

заместителями директора, сотрудниками 

вопроса по антикоррупционной политики в 

образовании 

в течение года Директор школы 

6 Проведение бесед, тематических классных 

часов, родительских собраний, других 

мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся, реализация 

программы в 1-9 классах 

«Антикоррупционное воспитание» 

постоянно Администрация школы, 

классные руководители 

7 Проведение семинаров, совещаний, 

педагогических советов, других 

мероприятий с педагогами по вопросам 

антикоррупционного воспитания и 

образования 

согласно 

плану 

Администрация школы 

8 Размещение на стенде в школе телефонов 

«горячей линии» и доверия 

в течение года Директор школы 

9 Проводить личный прием граждан по 

вопросам проявления коррупции 

По графику 

приема граждан 

Директор школы 

VI. Информационная и издательская деятельность 

1. 
 
 
 
 
 

  

Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности школы через 

СМИ, в том числе и через электронные 

СМИ. Информационная поддержка работы 

по антикоррупционному образованию, 
антикоррупционной пропаганде через сайт  

Постоянно или 

по мере 

поступления 

информации 
 
 

  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
 
 

  
 

 школы   

2 Разработка памяток по антикоррупции 

Проведение социологического 

исследования среди родителей на 

отношение к коррупции 

 2021-2023, 

по мере 

необходимо

сти 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

VII. Предоставление отчѐтной информации 

1. . Создание на сайте школы раздела 

«Противодействие коррупции»  

Информирование сотрудников школы об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования 

До 

20.01.2021г 

 

Постоянно 

Ответственный 

за сайт. 

 

Директор 

 Предоставление отчѐтной информации 

по исполнению мероприятий школой 

на официальном сайте школы. 

 

Ежегодно 

Директор 

Ответственный за сайт 



2 Предоставление информации о доходах 

директора, заместителя директора. 

ежегодно Администрация 

Ресурсы программы 

Для реализации программы используются: 

Средства Ресурсы 

Информационные – публичный отчет директора за истекший год;

– официальный сайт организации

– информационные стенды школы;

– отчеты о мониторинге реализации программы

Кадровые Работники школы, члены комиссии по противодействию 

коррупции 

Материально- 

технические 

Пособия, оборудование и оснащение административных и 

учебных помещений, информационные стенды. 
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