
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 

 

Приказ  

 

от  10.12.2018 г. № 340 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ «Школа № 113» на 2019-2020 годы  

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями), в целях 

организации эффективной работы по противодействию коррупции, 

устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в 

деятельности МБОУ «Школа № 113», защиты законных интересов граждан 

от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования,  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить План основных мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУ «Школа № 113» на 2019-2020 годы (Приложение № 1). 

2. Возложить ответственность за выполнение плана, за организацию и 

результативность мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики на заместителей директора по УВР Салову Е.А. и Белокур Н.Ю. 

3. Заместителю директора по УВР Белокур Н.Ю. обновить  на стенде 

информацию о телефонах «горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции до 12.12.2018 г. 

4. Заместителю директора по УВР Саловой Е.А. разместить на сайте школы 

План основных мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 

«Школа № 113» на 2019-2020 годы до 12.12.2018 г. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 113»                            И.А. Воронина 

 

 



Приложение № 1 

к приказу  МБОУ «Школа № 113»  

№ 340 от 10.12.2018 г. 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУ «Школа № 113» на 2019-2020 годы 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в школе. 

Задачи:  

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 

против коррупции; 

 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий; 

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции, а так же на их в свободное освещение 

в средствах массовой информации. 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный  Сроки 

1. Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов учреждения 

Директор школы 

Воронина И.А. 

сентябрь 

(2018-2020) 

 

2. Разработка и утверждение плана отдела 

образования по противодействию коррупции 

в сфере деятельности МБОУ «Школа №113»  

на 2019-2020 годы 

Директор школы 

Воронина И.А., 

заместитель 

директора по УВР  

Салова Е.А. 

декабрь 2018 

3. Приведение локальных  актов в соответствие 

с  требованиями федерального и областного 

законодательства  вопросах противодействия 

коррупции при внесении изменений в 

федеральное и областное законодательство 

Заместители 

директора по УВР 

Салова Е.А., 

Белокур Н.Ю. 

2019-2020  

год, по мере 

необходимост

и 

4. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

по мере 

поступления 

документов 

5. Оформить стенд со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- копия свидетельства о государственной 

аккредитации; 

- положение об условиях приема 

Заместители 

директора по УВР 

Белокур Н.Ю. 

2019-2020 

сентябрь 



№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный  Сроки 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан 

директором школы по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности. 

6. Заседания антикоррупционной  комиссии по 

противодействию коррупции 

Председатель 

антикоррупционн

ой  комиссии 

по мере 

необходи-

мости 

7. Контроль за персональной   

ответственностью   педагогических 

работников   за   неправомерно принятые 

решения в  рамках служебных полномочий 

Директор школы 

Воронина И.А. 

2019-2020  

год, по мере 

необходимост

и 

8. Рассмотрение вопросов исполнения законода-

тельства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях    при директоре, педагогических 

советах.  

Директор школы 

Воронина И.А. 

2019-2020гг., 

постоянно 

9. Информационное  взаимодействие 

руководителей     учреждения  с 

подразделениями правоохранительных 

органов,  занимающихся вопросами    

противодействия коррупции.  

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

2019-2020гг., 

постоянно  

10. Обеспечение систематического контроля за    

выполнением    требований,    установленных 

Федеральным законом от 12.03.2013 г. № 44-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных 

нужд» 

Директор школы 

Воронина И.А. 

Главный 

бухгалтер Орлова 

Е.Д. 

2019-2020гг., 

постоянно 

11. Обеспечение систематического контроля за     

выполнением условий муниципальных 

контрактов 

Директор школы 

Воронина И.А. 

2019-2020гг., 

постоянно 

12. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

Директор школы 

Воронина И.А. 

Главный 

бухгалтер Орлова 

Е.Д. 

2019-2020гг., 

постоянно 

13. Организация   систематического   контроля   

за   выполнением   актов   выполненных   

работ   по проведению ремонта в школе. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Елизаров О.А. 

2019-2020гг., 

постоянно 

14. Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием средств 

местного бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, в том числе: 

- законности формирования и расходования  

Администрация 

школы 

Совет школы.  

2019-2020гг., 

постоянно 



№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный  Сроки 

средств; 

- распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

15. Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

управления образования, учреждения в целях  

выявления фактов вымогательства, взяточни-

чества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения    

обществен-ности к борьбе с данными 

правонарушениями.    

Директор школы 

Воронина И.А. 

2019-2020гг., 

постоянно 

16. Организация личного приема граждан 

администрацией школы. 

Администрация 

школы 

2019-2020гг., 

по графику  

17. Размещение в СМИ (при имеющейся 

возможности), в сети Интернет публичного 

отчета директора учреждения об 

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности 

Администрация 

школы 

  

по 

возможности 

18. Создание единой системы муниципальной 

оценки качества образования с 

использованием процедур: 

- организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах; 

-  аттестация педагогических и руководящих 

кадров; 

- независимая экспертиза оценки качества 

образования; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы; 

- экспертиза инноваций, проектов образова-

тельных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

- создание системы информирования 

управления образования, общественности, 

СМИ 

о качестве образования в школе; 

- создание единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия). 

Заместитель 

директора по УВР 

Шаркова Ю.В. 

2019-2020гг., 

постоянно 

19. Совершенствование контроля за 

организацией и проведением государственной 

итоговой аттестации: 

- развитие института общественного 

Заместитель 

директора по УВР 

Шаркова Ю.В. 

май – июнь,  



№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный  Сроки 

наблюдения; 

- организация    информирования    

участников    ГИА и их родителей (законных 

представителей); 

- определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и проведе-

нию ГИА за неисполнение,  ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление  

служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА 

с полученными ими результатами; 

- участие   работников   учреждения в   

составе   предметных   комиссий,   

конфликтных комиссий. 

20. Организация систематического контроля  

получения, учета, хранения, заполнения и      

порядка выдачи документов 

государственного      образца об основном 

общем образовании   и   о   среднем   

(полном)   общем   образовании.   

Определение   ответственности должностных 

лиц. 

Директор школы 

Воронина И.А. 

 

2019-2020гг., 

постоянно 

21. Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Администрация 

школы 

2019-2020гг., 

постоянно 

22. Усиление контроля   недопущения фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей)  

Администрация 

школы 

2019-2020гг., 

постоянно 

23. Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных процедур 

по приему и рассмотрению обращений 

граждан. Рассмотрение в установленные 

сроки обращений граждан. 

  

Директор школы 

Воронина И.А. 

 

2019-2020гг., 

постоянно 

24. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности школы 

Директор школы 

Воронина И.А. 

 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

25. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников учреждения с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции 

и организации их проверки 

Директор школы 

Воронина И.А. 

 

2019-2020гг., 

постоянно 

26. Совершенствование механизма приема и   Директор школы 2019-2020гг., 



№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный  Сроки 

расстановки кадров.    Воронина И.А. 

 

постоянно 

27. Системная организация  и проведение 

мероприятий этического характера среди 

работников учреждения 

Директор школы 

Воронина И.А. 

 

2019-2020гг., 

в течение года 

28. Организация антикоррупционного 

образования в учреждении 

Директор школы 

Воронина И.А. 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

2019-2020гг., 

постоянно 

29. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

Директор школы 

Воронина И.А. 

По мере 

выявления 

фактов 

30. Размещение на школьном сайте информации 

о реализации планируемых мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

2 раза в год 

31. Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции. Организация и проведение 

Недели правовых знаний: 

-   тематические классные часы «Права и 

обязанности обучающихся», «Право на 

образование», «Подросток и закон» 

-   дискуссия «Проблемы молодежи в 

современном мире» 

-   книжные выставки «Закон в твоей жизни» 

-   правовой всеобуч «Родителям о 

коррупции» 

-   участие в районном конкурсе творческих 

работ «Как победить коррупцию» 

Заместитель 

директора по УВР 

Белокур Н.Ю. 

2019-2020гг., 

декабрь 

апрель  

32. Организация и проведение 9 декабря 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

-  оформление стендов; 

-  проведение единого классного часа и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»; 

-   обсуждение проблемы коррупции среди 

работников учреждения; 

-   анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в учреждении 

Заместитель 

директора по УВР 

Белокур Н.Ю. 

2019-2020гг., 

декабрь 

 

 


