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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в МБОУ Школа № 88 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Экспертиза проектов локальных 

нормативных актов и распорядительных 

документов школы на наличие 

коррупционной составляющей 

Рабочая группа Постоянно 

1.2. Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в школе 

Ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Август 2018 года 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Рабочая группа Август 2018 года 

1.4. Внесение изменений в Кодекс этики и 

служебного поведения работников школы 

Рабочая группа Август 2018 года 

2. Повышение эффективности управления школой в целях противодействия 

коррупции 

2.1. Организация системы внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

школы 

Директор Постоянно 

2.2. Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

Директор Август 2018 года 

2.3. Внесение изменений в Положение о 

Комиссии по этике, служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов, 

формирование состава комиссии 

Рабочая группа Август 2018 года 

2.4. Разработка и утверждение плана 

мероприятий Управляющего совета школы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений в школе, в том числе по 

обеспечению прозрачности привлекаемых и 

расходуемых финансовых и материальных 

средств 

Представители 

Управляющего 

совета школы 

Август 2018 года 

2.5. Разработка стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение 

добросовестной работы школы 

 

Рабочая группа, 

Управляющий совет  

школы 

В течение 

учебного года 



№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

3.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках 

межведомственного взаимодействия в 

объёме компетенции 

Директор Постоянно 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции 

администрации школы 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

4.2. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор Постоянно 

4.3. Размещение на официальном сайте школы:  

- ПФХД и Муниципального задания с 

отчётом об их исполнении; 

- Отчета о самообследовании 

Директор, 

ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

Январь – апрель 

2019 года;  

июль – август 

2019 года 

4.4. Проведение анкетирования среди родителей 

1, 5, 8, 9 классов по теме 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Апрель - май 

2019 года 

4.5. Осуществление личного приёма граждан 

администрацией школы 

Директор Еженедельно по 

четвергам 

4.6. 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 

Директор, 

ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

По мере 

поступления 

обращений 

4.7. Проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

года 

4.8. Обеспечение наличия в свободном доступе 

«Почты доверия» 

Секретарь Постоянно 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

5.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Постоянно 

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения законо-

дательства о борьбе с коррупцией на совеща-

ниях при директоре, педагогических советах 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение  

учебного года 

5.3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников школы по 

формированию этики служебного поведения 

(при наличии предложенных учреждениями 

дополнительного образования программ и 

бюджетного финансирования) 

Директор, 

ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

В течение  

учебного года 



№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

5.4. Проведение деловой игры и тренингов для 

педагогов школы, направленных на 

совершенствование теоретических знаний 

норм служебной этики и практических 

навыков делового общения   

Педагог-психолог Январь – март 

2019 года 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1. Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Директор, 

ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных  

Постоянно 

6.2. Осуществление контроля соблюдения 

требований к сдаче в аренду свободных 

площадей, иного имущества, обеспечения 

его сохранности, целевого и эффективного 

использования  

Директор,  

заместитель 

директора по АХЧ, 

ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

Постоянно 

6.3. Осуществление контроля целевого 

использования бюджетных средств, в том 

числе выделенных на ремонтные работы 

Директор,  

заместитель 

директора по АХЧ, 

ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

Постоянно 

6.4. Обеспечение контроля за использованием 

внебюджетных средств 

Директор,  

представители 

Управляющего 

совета, 

ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

Постоянно 

6.5. Обеспечение контроля распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Директор,  

представитель 

профкома школы, 

ответственное лицо 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

Постоянно 

6.6. Обеспечение объективности оценки участия 

обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 

6.7. Осуществление контроля за организацией и 

проведением итоговой аттестации 

обучающихся 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 



№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

6.8. Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

среднем общем образовании 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Постоянно 

 

 


