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Приложение 1 

к Приказу по школе  

от 31.08.2018 г. № 59 

. 

ПЛАН 

противодействия коррупции в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

на 2018-2020годы 

     

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные меры по созданию механизмов реализации антикоррупционной политики 

1.1. 

Организация и обеспечение деятельности комиссии  школы по реализации 

антикоррупционной политики и по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. 

постоянно Зам. директора по УВР 

1.2. 
Рассмотрение на совещаниях докладов о ходе реализации планов по противодействию 

коррупции  
Два раза в год Зам. директора по УВР 

1.3. 
Осуществление контроля выполнения мероприятий Плана по противодействию коррупции 

в школе 
Ежеквартально Директор  

1.4. 
Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры Лискинского 

муниципального района по вопросам противодействия коррупции 
постоянно Зам. директора по ВР 

2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции 

2.1. 

Использование нормативно-правовой базы по антикоррупции, регулирующей проведение 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
школой 

постоянно 
Члены антикоррупционной 

комиссии 

2.2. 

Повышение качества первичной антикоррупционной экспертизы, нормативных правовых 

актов и их проектов, а также проектов соглашений (договоров), заключаемых школой, не 

носящих нормативный характер 

постоянно 
  

Директор  

3. Противодействие коррупции 

  

3.1. 
Реализация планов противодействия коррупции 

 

постоянно Зам. директора по УВР 

mailto:storog2shkola@ya.ru


3.2. 
Исполнение Плана-графика принятия административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

постоянно Зам. директора по УВР 

3.3. Внесение изменений в административные регламенты исполнения муниципальных услуг  По мере необходимости Директор 

3.4. 
Реализация мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде 
постоянно 

Директор 

3.5. 
Введение информационно-коммуникационных технологий (электронного 

документооборота) в деятельность 
постоянно 

Директор 

4. Установление обратной связи с получателями государственных услуг и обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности школы 

4.1. 

Обеспечение своевременности и полноты размещения информации о деятельности  на 

официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации с целью улучшения обратной связи с гражданами и 

организациями и получении сигналов о коррупции 

постоянно 
 Члены антикоррупционной 

комиссии 

4.2. 
Своевременное обновление и наполнение тематического раздела «Антикоррупционная 

деятельность» на официальном сайте школы 
постоянно 

Директор 

4.3. Организация приема граждан по вопросам противодействия коррупции 1 раз в месяц 
Директор 

4.6. 

Формирование информационной открытости системы образования в целях создания 

прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах: 
постоянно 

Директор 

-  подготовка, размещение на официальном сайте школы ежегодного Публичного доклада 

«О состоянии и перспективах развития» 
Ежегодно до 01 сентября 

Директор 

-  взаимодействие со СМИ постоянно Зам. директора по УВР 

-  размещение на сайте ежегодного отчета «Об антикоррупционной деятельности» Ежегодно декабрь   

5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

5.1. 
Обеспечение участия педагогических работников в программах профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации на антикоррупционную тематику 
постоянно 

Зам. директора по УВР 

5.2. 

Участие в семинарах для педагогических работников, внедряющих в образовательный 

процесс факультативы, классные часы антикоррупционной направленности с целью 
освоения техник интерактивного обучения антикоррупционному поведению 

постоянно 

Зам. директора по УВР 

5.3. 

Организация антикоррупционного просвещения и воспитания учащихся в рамках 

дисциплин социально-экономического и гуманитарного циклов, семинаров по изучению 

вопросов антикоррупционного законодательства 

постоянно 
Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5.4. 

Проведение семинаров-совещаний по вопросам противодействия коррупции, соблюдения 

законодательства Российской Федерации и законодательства Воронежской области в сфере 
образования 

  
Директор. 

 

6. Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции 

6.1. 
Публикация на сайте результатов мониторинга эффективности мер по противодействию 

коррупции 
Ежегодно декабрь Зам. директора по УВР 

 


