
План работы по противодействию коррупции 

в МБОУ «ООШ с.Руновка» 

на период с 01.09.2021 года по 31.08.2022 года. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн 

ый 

Отметка о 
выполнении 

 Обеспечение права граждан на доступ к информации о 

деятельности в МБОУ «ООШ с.Увальное» 

 

1. Использование прямых телефонных 

линий с директором МБОУ «ООШ 

с.Руновка» в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

2. Организация личного приема граждан 

директором школы 

По 

необходим 

ости 

Директор 

школы 

 

3. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании.  Определение 

ответственности должностных лиц. 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

4. Контроль за осуществлением приѐма в 

первый класс. 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

5. Информирование граждан об их правах 

на получение образования 

В течение 

года 

Классные 

руководител 

и 

Администра 

ция 

 

6. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

В течение 

года 

Администра 

ция 

 

7. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления, 

обучающихся из МБОУ «ООШ 

с.Руновка» 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

 Обеспечение открытости деятельности образовательного 

учреждения 

 

1. Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности школы, в том числе в 

целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным 

представителям и работникам школы 

В течении 

года 

Директор 

школы 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

2. Своевременное информирование 

посредством размещения информации 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 



 на сайте школы о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

 по УВР  

3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

 
4. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Директор 

школы 

 

 Работа с педагогами  

1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь 

2022 г 

Кл. 

руководител 

и 

 

2. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Март 2022 

г 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

 Работа с родителями  

1. Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного содержания 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Директор 

школы 

 

2. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

3 Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

в течение 

года 

Кл. 

руководител 

и 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами  

1 Сообщение в правоохранительные 

органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

2 Оказание содействия представителям 

правоохранительных органов при 

проведении проверок деятельности 

организации по вопросам 

предупреждения и противодействия 

коррупции 
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