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МБОУ ООШ   с. Махоново  от 

30.12.2020 г. 

 

План 

мероприятий МБОУ ООШ  с. Махоново 

по противодействию коррупции  

на 2021 год 

Цель - создание нравственно-психологической атмосферы в коллективе взрослых и детей; 

использование организационно-правовых механизмов по противодействию коррупции в 

образовательной среде.  

Задачи: 

- оптимизировать условия, противодействующие появлению коррупции; 

- разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий должностных лиц; 

- совершенствование методов воспитания и обучения учащихся нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой к коррупционным проявлениям; 

- содействие в реализации прав участников образовательных отношений на доступ к 

информации о мерах по противодействию коррупции, на свободное освещение 

образовательной и хозяйственной деятельности через информационные источники. 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый  

результат 

Срок 

реализации 

Ответствен- 

ные лица 

Издание распорядительных 

документов образовательной 

организации. 

Осуществление контроля за ходом 

реализации в ОУ Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 2021 

году. 

обеспечение 

выполнения Плана в 

установленные сроки 

и полном объеме 

Декабрь- 

январь 

I-IV 

кварталы 

(постоянно) 

Директор 

Мониторинг, выявление, устранение 

коррупционных рисков, в т.ч. причин и 

условий коррупции в деятельности по 

размещению государственных заказов, 

проведению закупок, предоставлению 

платных образовательных услуг, сдаче 

в аренду помещений и др. 

выполнение Плана Постоянно Директор, 

делопроизво- 

дитель 

 

Внесение изменений в План 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ОУ в 2021 году. 

Внесение изменений в локальные 

нормативные документы 

образовательной организации. 

поддержание 

Актуальности Плана; 

достижение 

конкретных 

результатов работы 

по противодействию 

коррупции в ОУ 

I-IV 

кварталы 

(при 

необходимос

ти) 

Директор 



Проведение единого 

информационного дня, мероприятия 

которого направлены на 

противодействие коррупции 

 

 

формирование 

нравственных 

норм личности, 

устойчивой к 

коррупционным 

проявлениям, 

общественная 

оценка 

деятельности 

образовательной 

организации 

09.12.2021 

 

Заместитель 

директора 

 

Реализация комплекса мер, 

направленных на проведение 

антикоррупционного образования 

работников ОУ. 

Проведение тематических собраний 

трудового коллектива «О мерах по 

исполнению действующего 

антикоррупционного законодательства 

и социальная ответственность».  

Экспертиза жалоб, заявлений и 

обращений граждан о 

злоупотреблениях должностным 

положением, коррупционных фактах 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

со стороны 

работников, 

усиление их 

персональной 

ответственности 

за неправомерно 

принятые 

действия в 

рамках 

должностных 

полномочий 

I-IV 

кварталы 

(постоянно) 

Ежегодно 

По мере 

возникновени

я 

Директор 

Председатель 

профсоюзног

о комитета 

Комиссия 

по 

урегулирован

ию споров 

Организация мероприятий, 

направленных на формирование у 

учащихся  антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня их 

правосознания и правовой культуры. 

Совершенствование контроля за 

организацией подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Развитие института общественного 

наблюдателя. 

Организация систематического 

контроля получения, учёта, хранения, 

заполнения, порядка выдачи 

документов государственного образца 

об образовании. 

Организация сбора, хранения и 

передачи персональных данных об 

участниках образовательных 

отношений. 

Проведение недели правовых знаний 

для учащихся и родителей (законных 

представителей) учащихся. 

повышение 

информационной 

грамотности в 

молодёжной среде,  

закрепление 

ответственности 

I-IV 

кварталы 

постоянно 

Заместители 

директора 

Заместитель 

директора 

Проведение разъяснительной работы с 

родителями (законными  

представителями), направленной на 

противодействие коррупционным 

проявлениям. 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в 

образовательной 

организации; 

I-IV 

кварталы 

(постоянно) 

Директор 

Заместители 

директора 



укрепление доверия 

Организация приёма граждан по 

личным вопросам. 

Работа интернет – приёмной по 

вопросам и предложениям 

родительской и ученической 

общественности. 

Мониторинг удовлетворённости 

потребителей образовательных услуг. 

родителей (законных 

представителей) к 

деятельности 

администрации 

Постоянно 

Ежегодно 

 

Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ОУ на 2021 год 

Размещение информации об 

образовательной организации, 

деятельности школьных органов и 

структур. 

Размещение публичных ежегодных 

отчётов, в том числе финансово- 

хозяйственной деятельности, 

оказанию платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности, распоряжению 

имуществом, находящимся в 

оперативном управлении Обновление 

новостной ленты на сайте 

образовательной организации и в 

социальных сообществах. 

обеспечение 

планомерной и 

полной 

реализации 

целей и задач 

государственной 

политики 

противодействия 

коррупции 

ДО 

11.01.2021г. 

на начало 

учебного года 

постоянно 

Директор  

Руководи 

тели МО 

 

 

 


