
 

 
План мероприятий 

по противодействию коррупции на 2017- 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение 

инструктивного совещания с учителями 

при директоре по вопросам исполнения 

муниципального плана противодействия 

коррупции в сфере образования и 

соблюдения требований нормативных 

документов при привлечении 

внебюджетных денежных средств на 

нужды образовательного учреждения. 

август Реунова Л.Л. 

2. Заседание ШМО классных 

руководителей по вопросу исключения 

случаев неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся и воспитанников. 

сентябрь Костельцева Ю.А. 

3. Выполнение административных 

регламентов предоставления гражданам 

муниципальных образовательных услуг. 

постоянно Рогачева Т.И. 

4. Изучение информации о законных 

формах привлечения пожертвований для 

нужд образовательных учреждений 

предоставленной управлением 

образования. 

Ноябрь-

декабрь 

Рогачева Т.И. 

5. Проведение заседаний  по вопросам 

противодействия коррупции. 

По плану Рогачева Т.И. 

6. Реализация программы по 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению 

старшеклассников «Совесть – высший 

закон и судья» 

2017-

2018 уч год 

Калинина Н.Е. 

учителя истории, 

обществознания, 

права 



7 Включение в учебные планы 9-11-х 

классов учебного модуля  «Право» в 

рамках истории, обществознания, 

раскрывающих современные подходы к 

противодействию коррупции в 

Российской Федерации с целью 

антикоррупционного просвещения и 

воспитания обучающихся 

апрель Реунова Л.Л. 

8. Повышения профессиональной 

подготовки работников, занятых в сфере 

размещения муниципальных заказов. 

В течение 

года 

Рогачева Т.И. 

9. Методическое сопровождение 

процессов лицензирования 

образовательной деятельности, 

государственной аккредитации, 

контроля качества образования, 

контроля соблюдения законодательства 

в сфере образования с целью 

совершенствования административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций. 

Постоянно Заместители по 

УВР 

10. Осуществление усиленного контроля 

рассмотрения жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной 

направленности в отношении 

работников школы. 

Постоянно Рогачева Т.И. 

11. Контроль по соблюдению требований к 

служебному поведению работников 

школы и урегулированию конфликта 

интересов. 

Постоянно Рогачева Т.И. 

12. Проведение служебных расследований в 

отношении педагогических работников 

по обращениям родителей (законных 

представителей), связанных с 

нарушением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств, с 

последующим принятием мер 

организационно-кадрового характера. 

По мере 

необходимо

сти 

Рогачева Т.И. 

13. Разработка мер по совершенствованию 

работы по профилактике 

коррупционных и других 

правонарушений. 

Постоянно Рогачева Т.И. 



14. Доведение до сведения родителей 

(законных представителей) отчетов об 

использовании внебюджетных средств, а 

также размещение их на сайте школы и 

управления образования. 

ежекварталь

но 

Рогачева Т.И. 

Костельцева Ю.А. 

15. Организации работы телефона «горячей 

линии» по противодействию коррупции 

в сфере образования. 

Постоянно Костельцева Ю.А. 

16. Размещение на стенде «О работе с 

обращениями граждан» 

телефонов «горячей 

линии» администрации школы, 

управления образования по борьбе с 

коррупцией в сфере образования. 

Постоянно Костельцева Ю.А. 

17. Размещение в доступном для родителей 

(законных представителей) месте 

полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных услуг, 

порядке привлечения целевых взносов и 

пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по 

привлечению дополнительных 

финансовых средств. 

По 

полугодиям 

Реунова Л.Л. 

Костельцева Ю.А. 

 

Председатель комиссии: Рогачёва Т.И 


