
                Утвержден 

                           приказом  МБОУ Школы № 13 

от 22.09.15 №164 

                    в редакции приказа от 23.05.2016 № 181п 

 

План мероприятий МБОУ Школы №13 по противодействию коррупции на 2015-2017гг. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Определение лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных нарушений в МБОУ Школе № 13. 

Сентябрь Директор 

С.А. Жиганова  

1.2. Разработка и принятие правовых актов, регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

Сентябрь Директор С.А. Жиганова  

председатель профкома В.Н. 

Логинова 

1.3. Организация работы по информированию общественности на 

официальном сайте школы в соответствии с нормативными 

требованиями 

В течение года Директор С.А. Жиганова 

заместитель директора Н.А. Грачева 

 

1.4. Совещания с работниками школы по информированию об изменениях в 

законодательстве в области антикоррупционной  политики 

По мере 

поступления 

документов 

Директор С.А. Жиганова 

заместитель директора Н.А. Грачева 

 

1.5 Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции, участие в обучающих мероприятиях, 

проводимых органом местного самоуправления. 

1раз в течении 

учебного года 

заместитель директора Н.А. Грачева 

 

1.6. Организация повышения квалификации работников школы по вопросам 

антикоррупционной политики 

1 раз в 5 лет Директор С.А. Жиганова 

 

1.7 Организация работы телефонной "горячей линии" по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в образовательном учреждении 

 

Постоянно Директор С.А. Жиганова, 

заместитель директора Н.А. Грачева 

 

2. Мероприятия по недопущению коррупционных проявлений 

2.1. Контроль приема детей в МБОУ Школу № 13 (недопущение 

конкурсного отбора при приеме), перевода и отчисления обучающихся 

из школы в соответствии с нормативными документами, проведение 

государственной итоговой аттестации. 

Постоянно Директор С.А. Жиганова, 

заместитель директора С.А. Свотина 

 

2.2. Мониторинг комплектования 1-х, 10-х классов МБОУ Школы № 13 Июнь- сентябрь Директор С.А. Жиганова, 

заместитель директора С.А. Свотина 



2.3. Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции 

Сентябрь, декабрь Директор С.А. Жиганова, 

заместитель директора Н.А. Грачева, 

председатель профкома 

2.4. Использование средств на оплату труда в соответствии с положениями 

об оплате труда 

В течение года Директор С.А. Жиганова, 

председатель профкома, 

председатель комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат 

2.5 Рациональная расстановка кадров в соответствии со штатным 

расписанием 

Август Директор С.А. Жиганова, 

заместитель директора С.А. Свотина 

2.6. Подготовка отчетов  о проводимой работе в сфере противодействия 

коррупции 

1 раз в квартал заместитель директора Н.А. Грачева 

2.7. Ежегодное представление директором школы сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

Ежегодно  Директор С.А. Жиганова 

 

2.8. Деятельность Совета школы по направлениям: 

- согласование, по представлению директора бюджетной заявки на 

предстоящий год, плана финансово-хозяйственной деятельности, сметы  

расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности и 

из иных внебюджетных источников; 

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых 

средств школы; 

- ежегодное, не позднее 30 августа, представление общественности 

публичного отчета школы. 

В течение года Директор С.А. Жиганова 

 

2.9. Согласование стоимости платных услуг, организация приема 

пожертвований граждан и организаций, соблюдение механизма сдачи в 

аренду собственности, закрепленной за школой 

В течение года Директор С.А. Жиганова 

 

2.10 Уточнение списков кадрового резерва, проверка сведений, 

предоставляемых гражданами на замещение вакантных должностей в 

ОО 

Сентябрь Директор С.А. Жиганова 

 

2.11 Проведение независимой оценки качества работы школы. 

Выработка предложений по совершенствованию образовательной 

деятельности школы по результатам независимой оценки качества 

работы 

В течение года Директор С.А. Жиганова 

 

3. Меры, направленные на выявление случаев коррупционного поведения 

3.1 Усиление внутреннего контроля деятельности школы Постоянно Директор С.А. Жиганова 



 

3.2. Обеспечение реализации обязанности работника сообщать о ставших им 

известных случаях коррупционных или иных правонарушениях 

Постоянно Директор С.А. Жиганова, 

заместитель директора Н.А. Грачева 

3.3. Доведение информации о выявленных случаях коррупционных или 

иных правонарушениях до ДО и правоохранительных органов. 

Постоянно Директор С.А. Жиганова 

 

4. Направления деятельности по формированию нетерпимого отношения к проявлениям  коррупции 

4.1. Постоянное информирование общественности о результатах и развитии 

МБОУ Школы № 13 на сайте школы 

В течение года Директор С.А. Жиганова, 

заместитель директора С.А. Свотина 

3.2. Работа с обращениями граждан  в пределах своей компетенции; 

проверка жалоб, письменных обращений, подготовка письменных 

ответов на заявления и обращения граждан. 

В течение года Директор С.А. Жиганова, 

заместитель директора Н.А. Грачева, 

председатель профкома 

3.3. Организация антикоррупционной пропаганды, занятий по вопросам 

антикоррупционного законодательства, соблюдения норм этики и 

морали с участниками образовательного процесса в школе. 

В течение года заместитель директора Н.А. Грачева 

3.4. Мероприятия со старшеклассниками МБОУ Школы № 13 по 

формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с 

юношеского возраста (тематические классные часы, беседы) 

В течение года заместитель директора Н.А. Грачева 

 

 

 

Директор                                            С.А.Жиганова 


