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Утверждаю 

 

приказ  №   3.2  от  10 .01. 2019 г. 

ПЛАН 

противодействия коррупции в МБОУ г.Абакана «Лицей» 

на 2019  год 

№ 

 п\п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1.Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов образовательного 

учреждения 

сентябрь Петрук Л.А., директор 

школы 

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность проектов нормативно-правовых 

актов и распорядительных документов образовательного учреждения 

Постоянно Заместители по УВР, ВР 

1.1.3. Обновление пакета документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений.  

По мере поступления 

документов 

Аткнина А.А. 

заместитель директора по 

УВР 

1.2.Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 

1.2.1. Проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Январь Яковлева И.Л. 

заместитель директора по 

УВР 

1.2.2. Контроль за персональной ответственностью педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий 

Постоянно Петрук Л.А., директор 

школы 

1.2.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией В течение года Яковлева И.Л. 



на совещаниях при директоре, педагогических советах. Приглашение на 

совещания работников правоохранительных органов и прокуратуры 

постоянно заместитель директора по 

УВР, Поплюева Н.А. 

заместитель директора по 

ВР 

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности педагогических работников, 

заместителей директора, не принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного законодательства 

По факту выявления Петрук Л.А., директор 

школы 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1.Совершенствование организации деятельности образовательного учреждения по размещению муниципальных заказов 

2.1.1. Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94- ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» 

Постоянно Петрук Л.А., директор 

школы, контрактный 

управляющий 

2.1.2. Обеспечение систематического контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов 

Постоянно Петрук Л.А., директор 

школы, контрактный 

управляющий 

2.1.3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

постоянно Петрук Л.А., директор 

школы, контрактный 

управляющий 

2.2. Регламентация использования муниципального имущества и муниципальных ресурсов 

2.2.1. Организация систематического контроля за выполнением актов выполненных 

работ по проведению ремонта в образовательном учреждении 

Постоянно Стальмакова Т.В. 

заместитель директора по 

АХР 

2.2.2. Организация контроля, в том числе и общественного, за использованием 

средств местного бюджета, муниципального имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью учреждения, в том числе распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно Совет учреждения, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующих выплат 

2.3.Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

2.3.1. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБОУ г. 

Абакан «Лицей». 

Постоянно Петрук Л.А., директор 

школы 

2.3.2. Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий в 

целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

Постоянно Петрук Л.А., директор 

школы 



2.3.3. Организация личного приема граждан директором МБОУ г. Абакан «Лицей» Постоянно Петрук Л.А., директор 

школы 

2.3.4. Пополнение информации на общедоступных местах в школе и на школьном 

сайте: 

 Устава МБОУ «Лицей» с целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном образовании; 

 адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, 

проявлений коррупций. 

 

По мере поступления 

новой информации 

Все участники 

образовательного 

процесса 

2.3.5. Организация и проведение социологического исследования среди родителей и 

обучающихся, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством общего образования»). 

Октябрь Поплюева Н.А. 

заместитель директора по 

ВР 

2.3.6. Создание механизма, обеспечивающего объективность оценки качества 

участия обучающихся: 

 - в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

 - в научно-практической конференции учащихся. 

Октябрь 

Февраль 

Кострич Е.Н. заместитель 

директора по УВР 

2.3.7. Создание единой системы оценки качества образования с использованием 

процедур:  

- организация и проведение итоговой аттестации;  

- аттестация педагогических кадров; 

 - независимая экспертиза оценки качества образования;  

- самоанализ деятельности МБОУ «Лицей»;  

- экспертиза инноваций, проектов образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов. 

Постоянно Администрация 

2.3.8. Совершенствование контроля за организацией и проведением ГИА:  

- развитие института общественного наблюдения;  

- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке 

и проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей 

и злоупотребление служебным положением;  

- обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими 

результатами;  

- участие работников учреждения в составе организаторов ГИА, предметных 

комиссий, конфликтных комиссий. 

Май-июнь Кострич Е.Н. заместитель 

директора по УВР 



2.3.9. Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем (полном) общем образовании. 

Июнь Петрук Л.А., директор 

школы 

2.3.10. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей). 

Постоянно Петрук Л.А., директор 

школы 

2.4. Совершенствование деятельности администрации 

2.4.1. Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение в 

установленные сроки обращений граждан. 

Постоянно Петрук Л.А., директор 

школы 

2.4.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников учреждения с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации их проверки 

Постоянно Администрация 

2.5. Меры по повышению профессионального уровня и правовому просвещению 

Работа с педагогами: 

2.5.1. Размещение на сайте МБОУ «Лицей» правовых актов антикоррупционного 

содержания. 

Постоянно Умнова Е.Г. 

2.5.2. Заседание ШМО классных руководителей «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционого мировоззрени обучающихся» 

Ноябрь Поплюева 

Н.А.заместитель 

директора по ВР 

2.5.3. Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных 

органов 

Ноябрь Поплюева Н.А. 

заместитель директора по 

ВР 

Работа с учащимися: 

2.5.4. Организация работы по формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции. Организация и проведение Недели правовых знаний: 

 тематические классные часы «Права и обязанности обучающихся», 

«Право на образование», «Подросток и закон»; 

  дискуссия «Проблемы молодежи в современном мире»; 

  книжные выставки «Закон в твоей жизни»; 

  правовой всеобуч «Родителям о коррупции» 

Ноябрь Поплюева 

Н.А.заместитель 

директора по ВР 

2.5.5. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания 

В течение года  Учителя истории, 

обществознания и права 



2.5.6. Ознакомление со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность. 

В течение года Учителя истории,  

обществознания и права 

2.5.7. Игры-викторины «История возникновения права», «Право в Средневековье» 

среди учащихся 6-7 классов 

Ноябрь Берсенева И.В., учитель 

истории, обществознания 

и права 

2.5.8. Обновления стендового материала по правовому просвещению 

несовершеннолетних. 

Постоянно Центр гражданско-

правовой культуры 

«Кодекс чести», учителя 

истории, обществознания 

и права 

2.5.9. Конкурс буклетов среди лицеистов 5 -7, 8 – 9, 10 -11 классов: 

 Терроризм – угроза общества»; 

 «Глобальные проблемы современного общества. Пути решения; 

 «Мои права и обязанности» 

Ноябрь Центр гражданско-

правовой культуры 

«Кодекс чести», учителя 

истории, обществознания 

и права 

2.5.10. Конкурс рисунков среди учащихся 1-6 классов «Права вокруг меня» Ноябрь Калинина Н.В., Сигаева 

Е.О. учителя ИЗО 

2.5.11. Выставка книг и кинолекторий в информационно-библиотечном центре 

МБОУ «Лицей»: 

 «Нет коррупции!»; 

 «Мои права»; 

 «Я-гражданин» 

 

Ноябрь-декабрь Никулина Т.П. 

заведующая ИБЦ МБОУ 

«Лицей» 

Работа с родителями: 

2.5.12 Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

Октябрь-декабрь Администрация МБОУ 

«Лицей» 

2.5.13. Родительские собрания по темам формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

В течение года Классные руководители, 

тьюторы 

2.5.14. Привлечения родительской общественности для участия в работе школьных 

конкурсов 

По мере проведения 

мероприятия 

Администрация МБОУ 

«Лицей» 

 


