
Приложение 

к приказу № 279 от 30.12.2016 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУ Богоявленская СШ на 2017 год 
 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственны

й исполнитель 

Участники Примечание 

(в 

дальнейшем 

отметка о 

выполнении) 

1 Участие в реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования   на 

2015-2017   годы (утвержден   

приказом отдела образования от 

29.01.2015 г. № 11):  

По плану ответственный 

за 

антикоррупцио

нную 

деятельность 

 

коллектив  

1.1. Совершенствование нормативной базы противодействия коррупции, проведение 

антикоррупционного мониторинга 

1.1.1. Приведение нормативной базы по 

противодействию коррупции в 

соответствие с действующим 

законодательством РФ. 

постоянно директор ответственн

ый за 

антикорруп

ционную 

деятельност

ь 

 

1.1.2. Антикоррупционный 

мониторинг: 

- прием, перевод и отчисление 

обучающихся из 

общеобразовательных учреждений; 

- прием детей в дошкольные 

образовательные учреждения; 

- проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений; 

- реализация национальных 

проектов и целевых программ в 

сфере образования, в том числе 

использование поступившего и 

закупленного в образовательные 

учреждения оборудования в рамках 

федеральных и областных целевых 

программ; 

- оказание населению платных 

образовательных и иных услуг; 

- взаимодействие с гражданами и 

организациями. 

постоянно Директор 

Заместители 

директора 

Ответственный 

за 

антикоррупцио

нную 

деятельность 

 

коллектив  

2 Антикоррупционное образование: 

- включение в план работы ОУ 

проведение с обучающимися бесед 

по антикоррупционной тематике; 

-размещение на стендах 

информации о круглосуточном 

телефоне доверия министерства 

постоянно Директор 

Заместители 

директора 

Ответственный 

за 

антикоррупцио

нную 

деятельность 

Педагогичес

кий 

коллектив 

 



образования Нижегородской 

области по фактам коррупции; 

- обновление информации по 

антикоррупционной тематике на 

стендах и сайтах ОУ; 

- подготовка памяток по 

вопросам противодействия корруп-

ции. 

 

3 Обеспечение открытости и 

доступности для населения 

деятельности ОУ, укрепление его 

связи с гражданским обществом, 

стимулирование 

антикоррупционной активности 

общественности: 

постоянно Директор  коллектив  

 -  участие педагогических 

работников ОУ в составе 

аттестационных, наградных, 

конкурсных комиссий, 

совещательных органов;  

ежегодно Директор 

Заместители 

директора 

Ответственный 

за 

антикоррупцио

нную 

деятельность 

 

коллектив  

 - участие в аккредитации 

общественных наблюдателей для 

проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

ОУ; 

ежегодно Директор 

Заместители 

директора 

 

коллектив  

 - работа педагогических работников 

ОУ в предметно-методической 

комиссии по проверке 

экзаменационных работ 

обучающихся 9 классов по ГИА; 

ежегодно Директор 

Заместители 

директора 

 

коллектив  

 - организация работы с 

обращениями граждан. 

постоянно Директор  коллектив  

 - проведение опроса по вопросам 

удовлетворенности населения 

качеством образования (в том числе 

о проявлении коррупции в сфере 

образования) 

постоянно Директор 

Заместители 

директора 

Директор  

коллектив  

 - обновление информации по 

антикоррупционной тематике на 

сайте ОУ. 

постоянно Ответственный 

за 

антикоррупцио

нную 

деятельность 

коллектив  

4 Совершенствование условий, 

процедур и механизмов 

муниципальных закупок, в том 

числе путем расширения 

практики проведения открытых 

аукционов и размещения 

котировочных заявок в 

электронной форме, а также 

соответствие показателей и итогов 

их выполнения утвержденным 

постоянно Директор  коллектив  



показателям соответствующего 

бюджета: 

- формирование пакета документов 

муниципальных закупок для 

своевременного проведения 

открытых аукционов и размещения 

котировочных заявок в электронной 

форме; 

- установление персональной 

ответственности за соблюдение 

законодательства при размещении 

заказов для муниципальных нужд. 

5 Контроль за осуществлением 

материального стимулирования в 

зависимости от объема и 

результатов работы при решении 

вопросов об установлении 

персональных надбавок и 

премировании работников. 

постоянно ЭАГ  коллектив  

6 Организация антикоррупционной 

пропаганды: 

- оперативное доведение до 

работников ОУ последних 

изменений в законодательстве о 

противодействии коррупции; 

- проведение с работниками ОУ 

совещаний по вопросам 

антикоррупционного законода-

тельства, соблюдения норм этики и 

морали при оказании услуг 

населению; 

- разработка локальных актов, 

устанавливающих нормы 

служебного поведения работника 

образовательного учреждения, 

проведение консультаций по 

вопросам их применения ; 

постоянно Директор  коллектив  

7 Соблюдение этики служебного и 

антикоррупционного поведения. 

постоянно администрация  коллектив  

8 Составление планов по 

противодействию коррупции и 

осуществление контроля за 

исполнением мероприятий планов 

постоянно Директор  

Ответственный 

за 

антикоррупцио

нную 

деятельность 

коллектив  

9 Отчеты о выполнении плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в ОУ.                 

постоянно Директор  

 

Ответственн

ый за 

антикорруп

ционную 

деятельност

ь 

 

 
 

 


