
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №1» 

_______________С.В. Алпатов  

«___» _______2016 г. 

 

План реализации антикоррупционных мероприятий в МБОУ «СОШ № 1 Кувандыкского городского округа 

Орернбургской области» 

№№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

  l. Подготовительные меры     

1. Создание антикоррупционной рабочей Группы по противодействию коррупции Октябрь  2016 
Директор школы 

Алпатов С.В. 

2. 
Разработка и утверждение положения об антикоррупционной рабочей Группе по 

противодействию коррупции 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Директор школы 

Алпатов С.В. 

3. Создание на сайте МБОУ «СОШ № 1»  раздела «Антикоррупционная политика» 

Создание-

октябрь 2016г 

Пополнение - 

постоянно 

учитель 

информатики 

Ильечева Е.М. 

4. 

Размещение Плана реализации антикоррупционных мероприятий в МБОУ «СОШ № 

1Кувандыкского городского округа Оренбургской области»  на 2016-2017 годы в разделе 

«Антикоррупционная политика» на сайте МБОУ «СОШ №1» 

октябрь 2016 

Зам. директора 

по УВР 

Дроженко Н.А., 

учитель 

информатики 

Ильечева Е.М. 

5. 
Доведение до членов коллектива рекомендаций по реализации программы 

противодействия коррупции в МБОУ «СОШ № 1» 
Постоянно 

Директор школы 

Алпатов С.В. 

6. Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для Постоянно Директор школы 



проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений Алпатов С.В. 

7. 
Мероприятия по реализации антикоррупционной политики с участием представителей 

общественности, средств массовой информации и правоохранительных органов 
Октябрь 2016 

Директор школы 

Алпатов С.В. 

  II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля     

1. 

Проведение антикоррупционной экспертизы жалоб и обращений граждан на действия 

(бездействия) администрации, педагогического и иного персонала МБОУ «СОШ № 1» с 

точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки 

Постоянно 

Рабочая группа 

по 

противодействию 

коррупции (далее 

РПК) 

2. 

Использование телефона «горячей линии» или прямых телефонных линий с руководством 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и с 

руководителями ОУ в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

Постоянно РПК 

3. 

Осуществление усиленного контроля за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной направленности в отношении муниципальных 

служащих, руководящих и педагогических кадров 

Постоянно РПК 

4. 
Мероприятия, направленных на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупции. 
Постоянно РПК 

  III. Обеспечение прозрачности деятельности МБОУ «СОШ №1»     

1. 

Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам на неправомочные 

действия работников МБОУ «СОШ № 1».  Проведение проверок по изложенным в них 

фактам. 

Октябрь  

2016, далее 

постоянно 

РПК 

2.  
Мероприятия о состоянии работы по противодействию коррупции в образовательных 

организациях. 
Октябрь 2016 РПК 



3. 
Мероприятия о принимаемых мерах по повышению эффективности по противодействию 

коррупции. 
Октябрь 2016 РПК 

  
IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных 

средств 
    

1. Обеспечение и своевременное исполнение требований к финансовой отчетности Постоянно 
директор школы 

Алпатов С.В. 

2. 

Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МБОУ «СОШ 

№1», требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с ФЗ N 44 «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

Постоянно РПК 

3. 
Контроль порядка распределения и расходования денежных средств, полученных при 

реализации мероприятий в рамках программы «Доступная среда» 

Сентябрь-

Ноябрь 
РПК 

  
V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировозрения 
    

1. 
Проведение цикла мероприятий, направленных на разъяснение и внедрение норм 

корпоративной этики 
Постоянно РПК 

2. 
Совершенствование принципов подбора и оптимизации использования кадров в 

МБОУ «СОШ №1» 
Постоянно 

директор школы 

Алпатов С.В. 

РПК 

3. 

Проведение оценки должностных обязанностей, руководящих и педагогических 

работников, исполнение которых в наибольшей мере повержено риску коррупционных 

проявлений 

Постоянно РПК 

4. 

Совершенствование контроля за организацией и проведением Единого государственного 

экзамена: 

 развитие института общественного наблюдения; 

 организация информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных 

Постоянно РПК 



представителей); 

 определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением; 

 обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами; 

 участие работников МБОУ «СОШ №1» в составе ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтных комиссий. 

5. 
Организация и проведение 9 декабря мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 
Декабрь 

Зам. директора 

по ВР 

Колисниченко 

Т.С. 

 


