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План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Школе № 13 на 2018-2019 годы

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 .0 рганизационные мероприятия
1.1. Определение лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных нарушений в 

МБОУ Школе № 13.
Сентябрь С.А.Жиганова

1.2. Совещания с работниками МБОУ Школы № 13 по информированию об изменениях в 
законодательстве в области антикоррупционной политики.

По мере
поступления
документов

С.А.Жиганова

1.3. Прием граждан, анализ работы учреждения с обращениями граждан. По графику С.А.Жиганова,
Т.И.Замятина

1.4. Организация работы по информированию общественности на официальном сайте школы в 
соответствии с нормативными требованиями.

Постоянно Т.И.Замятина

1.5. Организация повышения квалификации руководителя образовательной организации и 
заместителей, в должностные обязанности которых входит проведение мероприятий по 
противодействию коррупции.

1 раз в 5 лет С.А.Жиганова

1.6. Организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в образовательных организациях.

Постоянно С.А.Жиганова

2. Мероприятия по недопущению коррупционных проявлений
2.1. Прием детей в школу, перевод и отчисление обучающихся из учреждения в соответствии с 

нормативными документами.
Постоянно С.А.Жиганова

2.2. Согласование стоимости платных образовательных услуг с Департаментом образования. В течение года И.Н.Русакова
2.3. Соблюдение механизма сдачи в аренду собственности, закрепленной за школой. В течение года Т.А.Сунцова
2.4. Размещение информации о финансово-хозяйственной деятельности на сайте школы. В течение года И.Н.Русакова
2.5. Использование средств на оплату труда в соответствии с положением об оплате труда. В течение года С.А.Жиганова
2.6. Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя в соответствии с законодательством.
Ежегодно С.А.Жиганова

2.7. Уточнение списков кадрового резерва, проверка сведений, предоставляемых гражданами на 
замещение вакантных должностей в МБОУ Школе № 13.

Сентябрь 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 
деятельности, приносящей доход, 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 С.А.Жиганова,
Т.И.Замятина

2.9. Участие в независимой оценке качества работы образовательных организаций. По плану ДО С.А.Жиганова
3. Меры, направленные на выявление случаев коррупционного поведения
3.1. Усиление внутреннего контроля деятельности сотрудников учреждения. В течение года С.А.Жиганова
3.2. Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в учреждении. Постоянно Т.И.Замятина
3.3. Обеспечение реализации обязанности работников МБОУ Школы № 13 сообщать о ставших 

им известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 
коррупционных или иных правонарушений, а также осуществление проверки таких 
сведений.

В течение года С.А.Жиганова

3.4. Работа с обращениями граждан (прием у директора). Постоянно С.А.Жиганова
4. Направления деятельности по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
4.1. Постоянное информирование участников ОО о развитии образовательной организации через 

официальный сайт МБОУ Школы № 13.
Постоянно С.А.Жиганова

4.2. Работа с обращениями граждан в пределах своей компетенции; проверка жалоб, письменных 
обращений, подготовка письменных ответов на заявления и обращения граждан.

В течение года С.А.Жиганова

4.3. Мероприятия с учащимися школы по формированию нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции с юношеского возраста (тематические классные часы, беседы).

В течение года Т.И.Замятина

4.4. Проведение работы по недопущению конфликта интересов работников пунктов проведения 
экзаменов при проведении Государственной итоговой аттестации. Привлечение родителей 
учащихся школы к работе в качестве общественных наблюдателей на ГИА 9 и 11 классов.

В течение года С.А.Жиганова
С.А.Свотина

Директор С.А.Жиганова


