
 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ГБОУ СОШ 

С. Новый Сарбай 
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План мероприятий 

по реализации программы «Антикоррупционная политика в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай на 2018-2019 год» 

 

 
Мероприятия 

Ответственные Срок  Цель, ожидаемый результат Отметка о 
 

п\п исполнители выполнения 
  

выполнении 
 

   
 

       
 

  1.Подготовительные меры   
 

       
 

1.1 Ознакомление трудового Лукьянова И.Н. сентябрь  в целях выработки и принятия мер  
 

 коллектива с реализацией директор   по предупреждению и устранению  
 

 программы «Антикоррупционная    возможных причин возникновения  
 

 политика в ГБОУ СОШ с.    проявлений коррупции  
 

 Новый Сарбай» на 2018 год.      
 

       
 

1.2. Пополнение информации на сайте Сырова О.Ю, сентябрь  в целях выработки и принятия мер  
 

 ОУ «Антикоррупционная    по предупреждению и устранению  
 

 деятельность». Размещение    возможных причин возникновения  
 

 программы    проявлений коррупции  
 

1.3 

 

 

Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на 

предмет соответствия 

действующему законодательству 

(оформляется в виде заключения) Рабочая группа октябрь  

в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению 

возможных причин возникновения 

проявлений коррупции 
 

 
 

      
 

 2.Обеспечение прозрачности деятельности ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай  
 

      
 

2.1. Осуществление закупок товаров, Чаплыгина С.А., главный согласно  обеспечение открытости и  
 

 работ, услуг с использованием бухгалтер, Захарченко С.В. плана-  прозрачности информации об  
 

 конкурентных способов специалист по закупкам графика, плана  осуществлении закупок  
 



 

 

 определения поставщиков  - закупок    
 

 (подрядчиков, исполнителей) в      
 

 соответствии с      
 

 законодательством Российской      
 

 системе в сфере закупок товаров,      
 

 работ, услуг      
 

2.2. Проведение в установленном Лукьянова И.Н.. директор, постоянно исключение  

 порядке обязательной Чаплыгина С.А. главный  коррупционных проявлений  

 антикоррупционной экспертизы бухгалтер, Захарченко С.В.    

 документов, связанных с специалист по закупкам    

 осуществлением закупок     
      

2.2. Согласование заключения 

Захарченко С.В.. 

специалист по мере профилактика коррупционных  

 контрактов с единственным по закупкам осуществлени проявлений  

 поставщиком (подрядчиком,  я закупок   

 исполнителем) в случаях     

 признания процедур определения     

 поставщиков (подрядчиков,     

 исполнителей) несостоявшимися     
      

2.3. Анализ осуществления закупок Чаплыгина С.А. 1 раз в квартал профилактика коррупционных  

 товаров, работ, услуг для ГБОУ главный бухгалтер,  проявлений  

 СОШ с. Новый Сарбай, включая Захарченко С.В.    

 анализ исполнения контрактов, специалист по закупкам    

 заключенных по итогам     

 определения поставщиков     

 (подрядчиков, исполнителей)     

 конкурентными способами     
      

2.4. Обновление информационного Сырова О.Ю. Январь обеспечение открытости и  

 стенда, информации на сайте ОУ  сентябрь прозрачности информации  

 о телефонах и времени приема     
       



 

 

граждан 

 

3. Совершенствование организации деятельности по использованию государственного имущества 
 

3.1. Инвентаризация Чаплыгина С.А. Ноябрь- определение целевого характера,  

 государственного имущества главный бухгалтер, декабрь результативного и эффективного  

  Панькова О.А. завхоз,  использования средств бюджета,  

    обеспечение прозрачности  

    деятельности учреждения  

      
      

 4.Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля  
      

4.2. Организация предоставления Лукьянова И.Н. директор, постоянно реализация перехода на  

 государственных услуг  в Сырова О.Ю.,  предоставление государственных  

 электронном виде выполняющая обязанности зам.  услуг в электронном виде  

  директора по УВР    

      

      
      

4.3. Обеспечение досудебного 

(внесудебного) обжалования 

гражданами и организациями 

нарушающих их права или 

действий (бездействия) 

должностными лицами 

образовательного учреждения 

Лукьянова И.Н, директор, 

комиссия по 

антикоррупционной 

политике 

постоянно реализация прав заявителей на 

досудебное обжалование решений 

и действий (бездействия) при 

предоставлении государственных 

услуг 

 

4.4. Внутренний контроль за 

исполнением плана мероприятий 

по противодействию коррупции. 

Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в образовательном 

учреждении, связанных с 

профессиональной деятельностью 

работников 

Лукьянова И.Н. директор 

комиссия по 

антикоррупционной 

политике 

постоянно исключение фактов коррупционных 

проявлений 

 

 

 
    

 

4.5. 

 

Проведение внутренних 

 

Лукьянова И.Н,. директор, 

 

ежеквартально 

 

обеспечение правомерности,  



 

 

 ежеквартальных плановых Чаплыгина С.А, главный  целевого характера, эффективности  

 проверок и внеплановых бухгалтер  и результативности использования  

 проверок целевого использования   бюджетных средств  

 бюджетных средств     
      

4.6. Обеспечение контроля над Лукьянова И.Н.. директор, апрель пресечение и предупреждение  

 соблюдением порядка оказания Чаплыгина С.А.. главный  коррупционных проявлений  

 платных услуг и иной бухгалтер    

 приносящей доход деятельности     
      

4.7. Контроль за соблюдением Лукьянова И.Н.. директор, постоянно пресечение и предупреждение  

 СанПиН 2.4.2.2810-10 при   коррупционных проявлений  

 организации питания     

 обучающихся; бракеражная    

 Осуществление контроля за комиссия    

 наличием и ведением форм     

 учетной документации     

 пищеблока:     

 журнала бракеража пищевых     

 продуктов и продовольственного     

 сырья;     

 журнала бракеража готовой     

 продукции;     

 журнала здоровья;     

 журнала проведения     

 витаминизации третьих и сладких     

 блюд;     

 журнала учета температурного     

 режима холодильного     

 оборудования;     

 ведомости контроля за рационом     

 питания;     
      

  
 

  



 

 

5.Мониторинг коррупциогенных рисков 
      

5.1. Анализ жалоб и обращений 

граждан с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях, 

поступивших в образовательное 

учреждение 

 

Лукьянова И.Н.директор, по мере пресечение и предупреждение  

комиссия по поступления коррупционных проявлений  

антикоррупционной жалоб и   

политике обращений   

    

    
     

5.2. 

Мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставления 

государственных услуг путем 

проведения опросов, 

анкетирования получателей 

государственных услуг 

Лукьянова И.Н. директор, 

Сырова О.Ю. 

заместитель директора по 

УВР 

2 раза в год оценка удовлетворенности 

качеством государственных услуг, 

определения приоритетов для их 

оптимизации 

 

 

 

 

 
  

5.3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов, 

приказов по учреждению и т.д. 

Лукьянова И.Н. директор, 

комиссия по 

антикоррупционной 

политике 

Лукьянова И.Н., директор, 

По мере 

обновления 

нормативно- 

правовой базы 

ежеквартально 

пресечение и предупреждение 

коррупционных проявлений 

пресечение и предупреждение 

 

  

  

  
   

5.4. Анализ исполнения требований к     

 финансовой отчетности комиссия по  коррупционных проявлений  

  антикоррупционной    

  политике    
      

5.5. Анализ информации, Лукьянова И.Н., директор, постоянно пресечение и предупреждение  

 поступающей на сайт школы по комиссия по  коррупционных проявлений  

 работе с обращениями граждан о антикоррупционной    

 фактах коррупции, о нарушениях политике    

 работниками школы     

 действующего законодательства     
      

      



 

 

.  
   

 

6. Меры по информационному обеспечению деятельности по профилактике и 

предупреждению коррупционных правонарушений 
 
 

6.1. Информирование родительской 

общественности 

 

о перечне 

предоставляемых видов 

питания и их стоимости 

  о перечне и стоимости 

платных образовательных 

услуг 

 

встреча с представителями 

правоохранительных 

органов 

 

о незаконных сборах 

денежных средств 

 

телефоны «горячей линии» 

Лукьянова И.Н. директор, 

классные руководители 

постоянно пресечение и предупреждение 

коррупционных проявлений 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
 

  

 

 

  
 

      
 

 
 
 

 

6.2. Организация приема граждан по Лукьянова И.Н. директор постоянно 

пресечение и предупреждение 

коррупционных проявлений 
        
 

 

вопросам, связанным с 

реализацией государственной 

политики в сфере 

противодействия коррупции      
 

 

 

 

 



 

 
      

6.3. Размещение на общедоступных Лукьянова И.Н. директор постоянно пресечение и предупреждение  

 местах в школе и на школьном   коррупционных проявлений  

 сайте – устава, с целью     

 ознакомления родителей с     

 информацией о бесплатном     

 образовании;     

 -адреса и телефоны органов     

 Информация об организации     

 платных образовательных услугах     
      

6.4. Информация родительской ЛукьяноваИ.Н. директор, постоянно пресечение и предупреждение  

 общественности о расходовании Чаплыгина С.А., главный  коррупционных проявлений  

 средств, поступивших в качестве бухгалтер    

 добровольных пожертвований     
      

6.5. Собрания  по информированию Сырова О.Ю, Постоянно по пресечение и предупреждение  

 участников ГИА и их родителей классные руководители графику коррупционных проявлений  

 (законных представителей)     

 по нормативно-правовой базе     

      
      

6.6. Организация систематического Лукьянова И.Н.. директор Июнь пресечение и предупреждение  

 контроля за получением, учетом и   коррупционных проявлений  

 хранением, заполнением и     

 порядком выдачи документов     
      



 

 

 государственного образца об     

 основном общем образовании.     

 Определение ответственности     

 должностных лиц.     
      

6.7. Усиление контроля за Лукьянова И.Н. постоянно пресечение и предупреждение  

 недопущением фактов   коррупционных проявлений  

 неправомерного взимания     

 денежных средств с родителей     

 (законных представителей)     
      

6.8. Использование методического и Сырова О.Ю. По плану пресечение и предупреждение  

 учебного пособия по организации  работы школы коррупционных проявлений  

 антикоррупционной деятельности     

 и его внедрение в практику     

 работы школы     

      

      
      

  7.Меры по кадровому обеспечению  
      

7.1. Организация повышения Лукьянова. директор, постоянно повышение профессионального  

 квалификации работников, комиссия по  уровня работников  

 занятых в сферах антикоррупционной  образовательного учреждения  

 противодействия коррупции, политике    

 осуществления закупок товаров,     

 работ, услуг для нужд ГБОУ     

 СОШ с. Новый Сарбай     
      

7.2. Организация повышения Лукьянова И.Н,. директор постоянно повышение профессионального  

 квалификации педагогических комиссия по  уровня работников  

 работников подведомственных антикоррупционной  образовательного учреждения  

 образовательных учреждений по политике    

 формированию     

 антикоррупционных установок     
      



 

 

 личности учащихся     
 

      
 

7.3. Совершенствование принципов Лукьянова И.Н.. директор постоянно повышение профессионального  
 

 подбора и оптимизации комиссия по  уровня работников  
 

 использования кадров в антикоррупционной  образовательного учреждения  
 

 учреждении политике    
 

      
 

  8.Меры по образовательному обеспечению  
 

      
 

8.1. Внедрение в рабочие программы Лукьянова И. Н,. директор, постоянно формирование  
 

 общеобразовательных предметов Сырова О.Ю.  у школьников негативного  
 

 на старшей ступени обучения заместитель директора по  отношения  
 

 вопросов правовой УВР  к проявлениям коррупции  
 

 направленности, раскрывающих     
 

 современные подходы к     
 

 противодействию коррупции     
 

      
 

    
к проявлениям коррупции 

 
 

 Классный час: классные руководители декабрь формирование  
 

 
«Исторический опыт 

  у школьников негативного  
 

   

отношения 
 

 

 противодействия коррупции в 
   

 

   

к проявлениям коррупции 
 

 

 Российском государстве»    
 

     
 

 «Роль гражданского общества,     
 

 каждого гражданина в     
 

 противодействии коррупции», 8-9     
 

      
 



 

 

 классы     

      

8.5. Беседы с учащимися 6-9 классов Панькова М.Г.. октябрь формирование  

 «Роль гражданина в учитель истории и  у школьников негативного  

 противодействии коррупции» обществознания  отношения  

    к проявлениям коррупции  
      

8.6. Встреча 11- классников с Лукьянова И.Н. апрель пресечение и предупреждение  

 депутатом Районного собрания учитель истории и  коррупционных проявлений  

 представителей Жидковой Н.В, обществознания    
      

8.7. Выставка книг по праву «Наши 

Сергеева Т.А.. 

библиотекарь Ноябрь - пресечение и предупреждение  

 права и свободы»  декабрь коррупционных проявлений  
      

8.8. Презентация «День правовых Панькова М.Г. Ноябрь- 

пресечение и предупреждение 

коррупционных проявлений 

 

 знаний» руководитель МО декабрь  

     
      

8.10 Правовая игра для учащихся 1-4 Педагоги начальной школы 22 декабря пресечение и предупреждение  

 

 классов «Азбука права»   коррупционных проявлений  
      

8.11 Участие в разработке памяток о 

способах защиты от 

коррупционной деятельности 

комиссия по 

антикоррупционной 

политике 

февраль пресечение и предупреждение 

коррупционных проявлений 

 

      



 

 

8.12 Классные часы. 

1-11 классы 

День правовых знаний: 

«Конвенция о правах ребенка». 

1-4 классы – «Подарки и другие 

способы благодарности». 

5-9 классы – «Преимущество 

соблюдения законов». 

1-4 классы – «Можно и нельзя». 

5-9 классы – «Коррупционное 

поведение: возможные 

последствия». 

1-4 классы - «Что такое хорошо, и 

что такое плохо?». 

8-11 классы – «Государство и 

человек: конфликт интересов». 

1-4 классы – «Как сказать 

спасибо?». 

5-8 классы – «Что значит быть 

представителем власти?». 

9-11 классы – «Поступить в 

колледжи и ВУЗы». 

Классные руководители1-

11 кл 

 

 

  

  

Декабрь 2018 

  

  

  

Февраль 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2019 

пресечение и предупреждение 

коррупционных проявлений 

 

9. Предоставление отчетной информации 
      

9.1. Предоставление отчетной 

информации по исполнению 

мероприятий образовательным 

учреждением в отдел образования 

Кинельского образовательного 

округа 

Лукьянова И.Н.. директор по требованию пресечение и предупреждение 

коррупционных проявлений 

 
 

 

 

 

 

 
                    


