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ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В МБОУ ТЕСИНСКОЙ СОШ № 10 

2014-2015 уч.год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители 

1 2 3 4 

1 Определение и формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

учреждении: 

 разработка и утверждение 

Антикоррупционной политики; 

 разработка и утверждение плана 

реализации антикоррупционных 

мероприятий; 

 разработка и утверждение Кодекса этики 

и служебного поведения работников 

школы; 

 разработка и утверждение Положения о 

конфликте интересов 

 

До 01.09.2014 Директор Егорова Т.И. 

Зам. директора Бир Е.Н. 

Зам. директора Соболева Д.В. 

Зам. директора Васильева Е.В. 

Библиотекарь Соборова Л.В. 

Зав.хоз. Яшкина О.С. 

2 Назначение лиц, ответственных за исполнение 

антикоррупционного законодательства и 

реализацию антикоррупционных мероприятий в 

школе. 

Ежегодно,  

до 1 сентября 

Директор Егорова Т.И. 

3 Разработка и введение процедур, связанных: 

 с информированием работниками 

работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений, 

о случаях совершения коррупционных 

нарушений другими работниками школы, 

а также порядка рассмотрения таких 

сообщений; 

 с информированием участников 

образовательного процесса  директора о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений, о случаях 

совершения коррупционных нарушений 

работниками школы, а также порядка 

рассмотрения таких сообщений; 

 в т.ч. оформление Журнала учета регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; интерактивный сервис 

«Вопрос-ответ» на официальном сайте школы; 

размещение в помещении школы ящика для 

До 30 декабря 

2014 г. 

Директор ЕгороваТ.И. 

Зам. директора Бир Е.Н. 

Зам. директора Васильева Е.В. 

Зав.хоз. Яшкина О.С. 

 

 



обращений. 

4 Создание на официальном школьном сайте 

раздела «Антикоррупционная политика» 

октябрь Зам. директора Васильева Е.В. 

5 Наполнение раздела «Антикоррупционная 

политика» на официальном сайте школы 

содержанием 

Постоянно Зам. директора Васильева Е.В. 

6 Оценка коррупционных рисков в деятельности 

школы: 

 - экспертиза локальных актов школы, в т.ч. 

должностных инструкций на наличие 

коррупциогенных факторов, которые могут 

оказать влияние на работника при исполнении им 

должностных обязанностей; 

- определение направлений деятельности школы, 

по которым возможно совершение 

коррупционных правонарушений, в т.ч. 

заполнение, выдача и хранение бланков 

документов государственного образца об уровне 

образования; процедура организации и 

проведения ГИА, ОГЭ, ГВЭ; порядок приема и 

отчисления в организацию; ФХД 

Постоянно Директор Егорова Т.И. 

7 Проведение работы по разъяснению работникам 

школы законодательства в сфере противодействия 

коррупции по возможности с приглашением 

представителей правоохранительных органов  

В течение 

года 

Директор Егорова Т.И. 

8 Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

В течение 

года 

Директор Егорова Т.И.,  

классные руководители  

9 Отчет директора школы перед работниками 

школы о проводимой работе по предупреждению 

коррупции (совещание с учителями) 

февраль Директор Егорова Т.И. 

 

10 Общее собрание работников школы «Подведение 

итогов работы, направленной на профилактику 

коррупции» 

май 

 

Директор Егорова Т.И. 

11 Отчет директора школы перед родителями 

обучающихся о проводимой политике школы в 

отношении коррупции  

май Директор Егорова Т.И. 

12 Анализ заявлений, обращений сотрудников, 

граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции.   

По мере 

поступления 

Директор Егорова Т.И. 

Зам. директора Бир Е.Н. 

Зам. директора Соболева Д.В. 

Библиотекарь Соборова Л.В. 

13 Организация анкетирования родителей 

обучающихся, обучающихся 8-11 классов, 

сотрудников школы  по вопросам 

противодействия коррупции.  

1 раз в год Зам. директора Бир Е.Н. 

Зам. директора Соболева Д.В., 

классные руководители 

14 Проведение классных часов в 9-11 классах, 

посвященных международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

декабрь Классные руководители 

15 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в школе  

В течение 

учебного года 

Директор Егорова Т.И. 

16 Осуществление контроля за реализацией плана Постоянно Директор Егорова Т.И. 

17 Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции 

О мере 

выявления 

Директор Егорова Т.И. 

 


