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План противодействия коррупции МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» на 2020 г. 

 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель и 

ответственный 

Ожидаемый результат 

I. Информационные мероприятия 

1 

 

 

 

 

 

 

Размещение  на сайте школы актуальных 

Организационно-правовых документов: 

Устава. Лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации и др. 

Постоянно Директор Славщик 

Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР Клюкина ЛН, 

заместитель директора 

по ВР Дайнеко ЕН 

Обеспечение доступности и открытости 

организационно-правовых документов 

школы 

2 

 

 

 

 

 

 

Размещение на информационных стендах 

школы: 

- информация содержащая нормативно 

правовые документы; 

- информация, содержащая адреса и телефоны 

органов, куда могут обратиться родители, 

телефоны доверия. 

Постоянно  Заместитель директора 

по ВР Дайнеко ЕН 

Повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, 

обеспечение доступа участников 

образовательных отношений к информации 

об антикоррупционной деятельности школы 



3 Размещение плана противодействия коррупции 

На 2020 год  на сайте школы. 

Январь 2020 Заместитель директора 

по УВР Клюкина ЛН. 

Обеспечение прозрачности управленческих 

процессов в деятельности школы, доступа 

участников образовательных отношений, 

граждан к информации об 

антикоррупционной деятельности школы. 

4 Размещение Муниципального задания на 2020-

2023 гг 

Январь 2020 Заместитель директора 

по УВР Клюкина ЛН. 

Обеспечение  прозрачности и открытости 

деятельности школы 

5 Организация изучения плана 

противодействия коррупции в школе  

сотрудниками 

В течение 10 

Рабочих дней с 

момента внесения 

соответствующих 

изменений. 

. Заместитель 

директора по УВР 

Клюкина ЛН 

Повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, 

обеспечение доступа участников 

образовательных отношений к информации 

об антикоррупционной деятельности  школы 

6 Внесение изменений в план противодействия 

коррупции в школе на 2020 г. по мере 

изменения действующего законодательства о 

противодействии коррупции, ознакомление 

работников с изменениями, вносимыми в план 

противодействия коррупции 

В течение года Заместитель директора 

по УВР Клюкина ЛН 

приведение, локальных нормативных 

правовых актов школы в сфере 

противодействия коррупции в соответствие с 

нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и управления 

7 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия коррупции 

на 2020 год на заседаниях органов управления 

школы 

По итогам 

полугодия, года 

Директор школы 

Славщик НП 

минимизирование коррупционных рисков 

при исполнении должностных обязанностей, 

работниками школы 

2. Организационные меры по противодействию коррупции 



1 Организация контроля за: 

• соблюдением сотрудниками школы кодекса 

этики и служебного поведения сотрудников 

школы; 

• составлением официальной отчетности 

и использованием документов; 

• реализацией всех принимаемых решений, в 

исполнении которых задействованы 

педагогические работники и иные участники 

образовательных отношений. 

• Соблюдением внутренних локальных 

нормативных актов 

В течение 

года 

 

Заместитель директора 

по УВР Клюкина ЛН, 

заместитель директора 

по ВР Дайнеко ЕН 

Заместитель директора 

по АХЧ  Моисеенко ЕН 

Минимизирование 

коррупционных рисков 

при исполнении 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками школы 

 

2 Принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов  

По мере 

поступления 

Директор школы 

Славщик НП 

 

Выявление и исключение случаев 

возникновения конфликта интересов, 

коррупционных факторов при исполнении 

должностных обязанностей сотрудниками  

3 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией и 

плана противодействия коррупции в школе на 

заседаниях коллегиальных органов управления 

школы:  

-общего собрания коллектива, 

-педагогического совета, 

- родительского собрания 

Ежеквартально  Директор школы 

Славщик Н.П. 

 

Минимизирование коррупционных рисков 

при исполнении должностных обязанностей 

сотрудниками  

 

4 Проведение разъяснительной работы с 

участниками образовательных отношений 

(родительские собрания, совещания с 

педагогическими работниками, консультации 

для выпускников, оформление 

информационных стендов, пр.) по вопросам 

организации проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

и выпускников 9-х классов, в том числе ЕГЭ и 

В течение года Директор школы  

Славщик НП 

Заместитель директора 

по УВР Клюкина ЛН, 

заместитель директора 

по ВР Дайнеко ЕН 

 

 

 

Правовое просвещение участников 

образовательных отношений в вопросах 

противодействия коррупции  



ОГЭ  

5 Участие в осуществлении контроля за 

организацией и проведением ЕГЭ и ОГЭ:  

- обеспечение участия в институте 

общественного наблюдения;  

- участие работников школы в составе ГЭК, 

предметных комиссий, конфликтных 

комиссий;  

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ и 

ОГЭ с полученными ими результатами  

Май-июнь 2020 Участников ЕГЭ и ОГЭ 

с полученными ими 

результатами  

 

Минимизирование коррупционных рисков 

при исполнении должностных обязанностей 

сотрудниками  

6. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании  

В течение года Директор школы  

Славщик Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР Клюкина ЛН, 

заместитель директора 

по ВР Дайнеко ЕН 

 

 

Минимизирование коррупционных рисков 

при исполнении должностных обязанностей 

сотрудниками  

7. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией  

Декабрь 2020 г. Заместитель директора 

по ВР Дайнеко ЕН 

 

 

Повышение уровня правосознания и 

правовой культуры  

 

8. Сотрудничество с правоохранительными 

органами, в том числе своевременное  

предоставление запрашиваемой информации и 

документов  

В течение года Заместитель директора 

по УВР Клюкина ЛН, 

заместитель директора 

по ВР Дайнеко ЕН 

Заместитель директора 

по АХЧ  Моисеенко ЕН 

Социальный педагог 

Оперативное реагирование на 

коррупционные правонарушения  

 

9. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора, по представлениям 

прокурора об устранении нарушений 

По мере  

внесения актов 

прокурорского 

реагирования  

  

 

Директор школы 

Славщик НП 

 

Повышение эффективности деятельности 

школы по противодействию коррупции 



законодательства  

10. Разработка плана противодействия коррупции 

в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» на 2021 

год. 

Декабрь 2020 Директор школы  

Славщик Н. П. 

Заместитель директора 

по УВР Клюкина ЛН, 

заместитель директора 

по ВР Дайнеко ЕН 

Заместитель директора 

по АХЧ  Моисеенко ЕН 

 

 

Повышение эффективности деятельности 

школы по противодействию коррупции 
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