
 
 

 

 

 



Meры, направленные  на совершенствование правовой основы,  в целях предупреждения 

коррупции 

5 Организация проверки достоверности 

представляемых гражданами персо-

нальных данных и иных сведений при 

поступлении на работу 

Постоянно Администрация 

школы 

6 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания де-

нежных средств с родителей (законных 

представителей) 

Постоянно Администрация 

школы 

7 Размещение информации о антикорруп-

ционной тематике на официальном сай-

те и на стенде 

Постоянно Администрация 

школы  

и Григорьева Н.А. 

8 Подготовка методических рекоменда-

ций для участников образовательного 

процесса МАОУСШ п.Парфино по во-

просам организации противодействия 

коррупции 

Март – апрель  Комиссия по проти-

водействию кор-

рупции 

9 Осуществление контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и по-

рядком выдачи документов государст-

венного образца об основном общем об-

разовании и о среднем (полном) общем 

образовании 

Постоянно Комиссия по проти-

водействию  

коррупции и  

Администрация  

школы 

10 Организация повышения квалификации 

педагогических  работников по форми-

рованию антикоррупционной деятель-

ности в образовательном процессе 

В соответствии с 

планом 

Администрация  

школы 

11 Осуществление экспертизы жалоб и об-

ращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на дейст-

вия (бездействия) директора и сотруд-

ников с точки зрения наличия сведений 

о фактах коррупции и организации их 

проверки 
 

Постоянно Комиссия по проти-

водействию кор-

рупции и  

Администрация  

школы 

12 Усиление контроля за ведением доку-

ментов строгой отчетности в образова-

тельном учреждении: 

- выявление нарушений инструкций и 

указаний по ведению классных журна-

лов, книг учета и бланков выдачи атте-

статов соответствующего уровня обра-

зования; 

- выявление недостаточного количества 

и низкого качества локальных актов 

общеобразовательных учреждений, 

регламентирующих итоговую и про-

межуточную аттестацию обучающих-

ся.  

Принятие дисциплинарных взысканий к 

Постоянно Администрация 

школы 



лицам, допустившим нарушения. 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

13 Встречи педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей с представи-

телями правоохранительных органов 

 В соответствии с 

планом  

Администрация  

школы 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности    

родителей 
 

14 Изготовление памяток 

для родителей «Это важно знать!» 
 

  Май  Комиссия по проти-

водействию кор-

рупции 

15 Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам корруп-

ционных проявлений 
 

По мере поступле-

ния 

Администрация  

школы 

16 Контроль за осуществлением приёма в 

первый класс 
 

Декабрь 2019 - сен-

тябрь 2020 

Администрация  

школы 

17 Осуществление личного приема граждан 
 

Постоянно Директор школы 

18 Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся школы по во-

просам противодействия коррупции 
 

  Октябрь 2020 Комиссия по проти-

водействию кор-

рупции и классные 

руководители 

19 Проведение родительских собраний по 

ознакомлению родителей обучающихся 

с нормативными актами по вопросу пре-

доставления гражданам платных обра-

зовательных услуг и мерах по преду-

преждению незаконных сборов денеж-

ных средств с родителей 
 

 Февраль, декабрь 

2020 

Администрация  

школы и Комиссия 

по противодейст-

вию коррупции 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

обучающихся 
 

20 Организация и проведение мероприятий 

в день Международного дня борьбы с 

коррупцией 
 

 Ноябрь- декабрь Комиссия по проти-

водействию кор-

рупции и классные 

руководители 

21 Изучение проблемы коррупции в госу-

дарстве в рамках тем учебной програм-

мы на уроках обществознания 
 

 В течение учебного 

года 

 Учителя - предмет-

ники 

22 Проведение классных часов  по форми-

рованию антикоррупционной  позиции у 

обучающихся школы 
 

В течение учебного 

года 

Классные  руково-

дители 

23 Организация дежурства по школе, со-

блюдение порядка и Устава школы 
 

В течение учебного 

года 

Классные  руково-

дители 

Дальнейшее развитие правовой основы п ротиводействия коррупции 
 

24 Изучение правового опыта деятельности 

школ РФ по противодействию корруп-

ции и подготовка в установленном по-

рядке предложений по совершенствова-

нию этой деятельности в школе 
 

Постоянно Администрация   

школы 

25     Осуществление анализа информации 

об участниках государственных закупок 

(в том числе в рамках реализации на-

Постоянно Администрация   

школы 



циональных и федеральных проектов) 

на предмет установления фактов аффи-

лированных связей с уполномоченными 

работниками, членами комиссий по 

осуществлению закупок. 

26 Проведение мероприятий по осуществ-

лению мониторинга за декларированием 

отсутствия личной заинтересованности 

(конфликта интересов) между членами 

комиссии по осуществлению закупок и 

участниками закупки, заявки которых 

рассматриваются, а также между заказ-

чиком и поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при осуществлении за-

купок у единственного поставщика рай-

она 

Постоянно    Лицо, ответствен-

ное за профилакти-

ку коррупционных 

правонарушений. 

 


