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План мероприятий МОУ « СОШ № 2» 

 по противодействию коррупции 

в 2015-2016 учебном году. 
  

1.      Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МОУ « СОШ № 2» разработан на осно-

вании: 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О противодействии корруп-

ции». 

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172–ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 14.02.2014) «О мерах по противодействию 

коррупции» 

 Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия корруп-

ции на 2014-2015 годы». 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 27.11.2013) «Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 Закон Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ (ред. т 04.03.2014) «О противодействии кор-

рупции в Республике Коми». 

 Методические рекомендации «Система воспитательной работы по формированию антикор-

рупционного мировоззрения в образовательном учреждении» (письмо Минобразования Рос-

сии от 20 мая 2013 г. № 08-585 «О формировании антикоррупционного мировоззрения уча-

щихся») 

 Постановление администрации муниципального района «Печора» от 13.02.2012 № 208 «О 

мерах реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-

ции». 

 

2.      Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МОУ «СОШ № 

2»; 

- обеспечение выполнения антикоррупционного законодательства в рамках компетенции ад-

министрации школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явле-

ний, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации шко-

лы; 

- создание условий для антикоррупционного воспитания обучающихся МОУ « СОШ № 2» и 

родителей (законных представителей). 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонару-

шений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых школой 

образовательных услуг; 



- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых образо-

вательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности школы; 

- сформированность чётких антикоррупционных установок у обучающихся, родителей и ра-

ботников школы. 

  

Контроль за реализацией Плана осуществляется директором школы. 

  

Информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте МОУ « СОШ № 2» в сети Ин-

тернет:  http://pec-school2.ucoz.com/index/protivodejstvie_korrupcii/0-49 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МОУ « СОШ № 2» 

по противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год 

№ 

пп 

Мероприятия Ответственные исполни-

тели 

Срок выполне-

ния 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по противодейст-

вию коррупции 

Администрация Сентябрь 2015 

1.2. Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей 

Директор Постоянно 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Директор Сентябрь 

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

2.1 Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия 

в объёме компетенции 

Директор Постоянно 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

3.1 Рассмотрение в соответствии с действующим законодатель-

ством обращений граждан, содержащих сведения о корруп-

ции по вопросам, находящимся в компетенции администра-

ции школы 

Директор По мере посту-

пления обра-

щений 

3.2 Размещение на официальном сайте школы Публичного док-

лада директора, ПФХД  

Директор Сентябрь 

3.3. Ведение на официальном сайте школы раздела «Противо-

действие коррупции» 

Зам. директора по УВР Постоянно 

3.4. Проведение социологического исследования среди родите-

лей по теме «Удовлетворённость потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Зам. директора по УВР Сентябрь, ап-

рель 

3.5 Осуществление личного приёма граждан администрацией 

учреждения 

Директор четверг 

3.6 Обеспечение соблюдения порядка административных про-

цедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений граж-

дан 

Директор Постоянно 

3.7. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих че-

рез информационные каналы связи (электронная почта, те-

лефон, возможность «обратной связи» через сайт школы) на 

предмет установления фактов проявления коррупции долж-

ностными лицами школы 

Директор По мере посту-

пления обра-

щений 

3.8 Обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и 

пожеланий 

Секретарь В течение года 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

4.1.  Создание школьной комиссии по противодействию  

коррупции 

Директор 

 

Сентябрь  

 

4.2 Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Директор В течение года 

4.3 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, педаго-

Директор 

Заместитель директора 

В течение года 



гических советах 

 

по УВР 

4.4 Организация повышения квалификации педагогических ра-

ботников по формированию антикоррупционных установок 

личности учащихся 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

В течение года 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения 

в целях предупреждения коррупции 

5.1 Осуществление контроля за соблюдением требований, уста-

новленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Директор, зам. директора 

по АХЧ 

В течение года 

5.2 Осуществление контроля за соблюдением требований  по 

обеспечениею сохранности, целевого и эффективного ис-

пользования площадей и имущества медицинского кабинета  

Директор, зам.директора 

по АХЧ 

В течение года 

5.3 Осуществление контроля за целевым использованием бюд-

жетных средств 

Директор, зам.директора 

по АХЧ 

В течение года 

5.4 Обеспечение объективности оценки участия обучающихся в 

школьных этапах олимпиад  различного уровня 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

5.5 Осуществление контроля за организацией и проведением 

ЕГЭ и ОГЭ 

Директор, Заместитель 

директора по УВР, роди-

тельская общественность 

Февраль - июль 

5.6 Осуществление контроля за получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государствен-

ного образца об основном общем образовании и о среднем 

общем образовании 

Директор Постоянно 

6. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

6.1. Осуществление правового воспитания обучающихся в рам-

ках реализации РУП по предметам: « Обществознание», « 

история», « Литература», « Русский язык», « Окружающий 

мир», « Чтение», « География». 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

В течение года 

6.2. Правовой месячник с привлечением специалистов субъектов 

профилактики: Полиции, ППДН ОМВД, КПДН 

Социальный педагог Ноябрь-

декабрь, 

март 

6.3. Тематические классные часы « Скажи коррупции  - НЕТ» в 

9-11 классах 

Классные руководители Декабрь, март 

6.4. Издание и распространение наглядной агитации : памятки, 

листовки, оформление стенда « Человек и закон» 

Социальный педагог, 

учитель искусства 

октябрь 

6.5. Анкетирование обучающихся на уровень удовлетворённости 

УВП в школе 

Зам. директора по ВР апрель 

6.6. Пополнение библиотечного фонда школы антикоррупцион-

ной литературой 

Директор школы В течение года 

 

 


