
 

 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу по школе 

 от  19.03.2018 № 79 «а» 

 

План 

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в 

МБОУ «Алешковская школа» на 2018-2019 годы 

№ пп Наименование мероприятий Сроки исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

 1. Меры, направленные на обеспечение совершенствования 

нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

1.1. Приведение нормативной базы по 

противодействию коррупции в 

соответствие с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, Нижегородской 

области 

В течение срока 

действия плана 
администрация  

1.2. Актуализация  локальных 

нормативных актов учреждения 

в целях приведения их в 

соответствие с изменениями в 

законодательстве Российской 

Федерации и Нижегородской 

области 

В течение срока 

действия плана 
администрация  

1.3 Оказание методико-

консультативной помощи по 

вопросам антикоррупционного 

законодательства, профилактики и 

противодействия коррупции 

работникам 

В течение срока 

действия плана 
директор 

1.4. Участие в проведении 

мониторингов по вопросам 

антикоррупционного 

законодательства, профилактики и 

противодействия коррупции и 

предоставление соответствующей 

отчетности 

В течение срока 

действия плана 
заместитель 

директора 

 2. Организация и проведение работы по предоставлению сведений о 

доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также по проверке и опубликованию данных сведений 

2.1.  Организация и проведение работы 

по своевременному 

представлению муниципальными 

служащими, руководителями 

образовательных организаций, а 

также членов их 

семей полных и достоверных 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

с 01 января по 30 

апреля 
директор 



 3. Меры, направленные на взаимодействие в сфере противодействия 

коррупции 

3.1. Обеспечение информационного 

наполнения 

раздела сайта учреждения 

«Противодействие коррупции» по 

вопросам антикоррупционной 

политики и поддержание 

его в актуальном состоянии 

В течение срока 

действия плана 

заместитель 

директора, 

администратор сайта 

3.2. Проведение опроса по вопросам 

удовлетворенности населения 

качеством образования 

(в том числе для оценки уровня 

коррупции в 

сфере образования и 

эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции) 

В течение срока 

действия плана 

заместитель 

директора 

 4. Меры, направленные на организацию антикоррупционного образования 

и пропаганды 

4.1. Участие в проведении семинаров, 

круглых столов по 

антикоррупционной тематике. 

В течение срока 

действия плана 

в соответствии  с   

приказом по 

учреждению 

4.2. Налаживание системы массового 

информирования населения по 

вопросам противодействия 

коррупции. Открытие на 

официальных сайтах 

образовательных учреждений 

раздела «коррупция». 

В течение срока 

действия плана 

заместитель 

директора 

4.3. Проведение мероприятий по 

антикоррупционной тематике в 

образовательном учреждении с 

участием заинтересованных 

ведомств 

В течение срока 

действия плана 

в соответствии  с   

приказом по 

учреждению 

 5. Меры, направленные на совершенствование антикоррупционных 

механизмов в рамках кадровой политики, а также на выявление случаев 

коррупционных проявлений 

5.1. Контроль соблюдения запретов и 

ограничений перед 

законодательством, придание 

результатов 

проверок гласности работниками 

учреждения  

В течение срока 

действия плана 

директор 

5.2. Осуществление контроля за 

исполнением 

планов по противодействию 

коррупции в 

образовательной организации 

В течение срока 

действия плана 

директор 

5.3. Определение лиц, ответственных 

за организацию работы по 

реализации антикоррупционной 

политики 

В течение срока 

действия плана 

директор 



 

5.4. Прием информации о случаях 

нарушения 

требований к служебному 

поведению и наличии конфликта 

интересов работников 

учреждения, 

с помощью почтового ящика 

«лично для руководителя», 

телефона «доверия» 

В течение срока 

действия плана 

директор 

5.5. Обеспечение соблюдения Кодекса 

профессиональной этики 

педагогических работников  

В течение срока 

действия плана 

заместитель 

директора 

5.6. Усиление внутреннего контроля  

за деятельностью педагогических 

работников   

В течение срока 

действия плана 

директор 

5.7. Обеспечение  возможности 

работников учреждения  сообщать 

о ставших им известными в связи 

с исполнением своих 

должностных обязанностей 

случаях коррупционных или иных 

правонарушений, а также 

осуществление проверки таких 

сведений 

В течение срока 

действия плана 

директор 

5.8. Проведение служебных 

расследований, случаев 

коррупционных проявлений 

учреждении 

В течение срока 

действия плана 

в соответствии  с   

приказом по 

учреждению  

5.9. Создание системы взаимодействия 

с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

администрация  

5.10. Осуществление приема и 

регистрации уведомлений 

работодателем  о ставших ему 

известными в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных или иных 

правонарушений, а также 

осуществление проверки таких 

сведений 

В течение срока 

действия плана 

директор 

5.11. Составление планов по 

противодействию 

коррупции в сфере образования в 

образовательных организациях,  в 

том числе по противодействию 

бытовой коррупции, на период до 

2019 г. 

В течение срока 

действия плана 

администрация 

5.12. Осуществление контроля за В течение срока Заместитель 



исполнением 

мероприятий плана. Обеспечение 

достижения конкретных 

результатов. Представление 

информации о реализации 

настоящего плана. 

Ежеквартально 

до 25 числа последнего месяца 

отчетного квартал 

действия плана директора 

5.13. Проведение анализа поступивших 

жалоб, информации, фактов на 

действия работников учреждения, 

на предмет наличия 

в них информации о фактах 

коррупции. По результатам 

анализа принять меры, 

направленные на предупреждение 

фактов коррупции 

В течение срока 

действия плана 

директор 

5.14. Объективное применение мер 

дисциплинарной ответственности 

к работникам учреждения в 

каждом случае несоблюдения ими 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана 

директор 

 6. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

6.1. Обеспечение эффективности, 

результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, 

гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, 

предотвращения 

коррупции и других 

злоупотреблений в 

сфере таких закупок 

В течение срока 

действия плана 

директор, 

ответственный за 

закупки 

6.2. Осуществление внутреннего 

финансового 

контроля  учреждения, 

проверка использования субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета их 

получателями 

В течение срока 

действия плана 

директор, 

 бухгалтер 

6.3. Организация приема, хранения, 

оценки и реализации (выкупа) 

подарков, полученных 

работниками учреждения в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями 

В течение срока 

действия плана 

администрация 

 



 

 

 

 

 


