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'fo п/п М ероприятие Срок
исполнения

О тветственные

1 2 3 4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Содействие родительской общ ественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном  
процессе в установленном  законодательстве 
порядке.

постоянно Д иректор ш колы

1.2. О рганизация проведения анкетирования 
родителей обучаю щ ихся ш колы  по вопросам 
противодействия коррупции.

1 раз в год Рабочая группа

2. Повышение эффективности деятельности школы 
по противодействию коррупции

2.1. Н азначение ответственны х лиц за 
осущ ествление м ероприятий по профилактике 
коррупции в ш коле

О дин раз в год Заместитель 
директора ВР

2.2. Разработка планов м ероприятий по 
противодействию  коррупции в ш коле

1 раз в год Рабочая группа

2.3. Ведение Ж урнала учета регистраций заявлений По мере Секретарь
о коррупционном  правонаруш ении. поступления

жалоб
рабочей группы

2.4. П ринятие мер, направленны х на реш ение 
вопросов, касаю щ ихся борьбы  с коррупцией, по 
результатам  проверок ш колы

По мере 
необходим ости

Д иректор ш колы

2.5. О рганизация работы  "Горячей линии" в ш коле 
для сбора и обобщ ения информации по фактам 
коррупции в ш коле, направление информации в 
установленном порядке в правоохранительны е 
органы.

1 раз в квартал
Рабочая группа

2.6. О рганизация контроля за соблю дением  
педагогическими работникам и ш колы  кодекса 
этики учителя

П остоянно Заместители
директора

2.7 Разработка и реализация м ероприятий, О дин раз в Рабочая группа



направленных на ф орм ирование нетерпимого 
отнош ения к проявлениям  коррупции со 
стороны работников ш колы

полугодие

2.8. Выход членов рабочей группы  на родительские 
собрания для оказания практической помощ и 
родителям обучаю щ ихся в организации работы  
по противодействию  коррупции и 
осущ ествлению  контроля за  их исполнением.

По графику Заместители
директора

2.9. Оформление инф орм ационного стенда в ш коле 
с информацией о предоставляем ы х услугах.

III квартал 
года Рабочая группа

2.10. Контроль за вы полнением  м ероприятий по 
профилактике коррупции в ш коле, подготовка и 
предоставление еж еквартальны х отчетов.

Еж еквартально Заместитель 
директора ВР

2.11. П редоставление еж еквартальны х отчетов 
школы в адрес ТУ.

1 раз в 
полугодие

Заместитель 
директора ВР

2.12. Контроль за целевы м  использованием  всех 
уровней бю дж ета и внебю дж етны х средств 
школы

П остоянно Д иректор ш колы

2.13. Общее собрание работников ш колы  
«П одведение итогов работы , направленной на 
профилактику коррупции»

Д екабрь Д иректор ш колы

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет ресурсов

3.1. Размещ ение на сайте http://shkool41-org.ru 
информации об антикоррупционны х 
мероприятиях и норм ативной базы в сфере 
противодействия коррупции.

В течение года Заместитель 
директора по УВР

3.2. Ф ормирование и ведение базы  данных 
обращ ений граж дан по фактам  коррупционны х 
проявлений.

По мере 
поступления

Рабочая группа

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1. Изучение передового опы та деятельности ш кол 

РФ по противодействию  коррупции и 
подготовка в установленном  порядке 
предложений по соверш енствованию  этой 
деятельности в ш коле

П остоянно Рабочая группа

5. Совершенствование работы кадрово1 
по профилактике коррупционных и д

о подразделения школы 
ругих правонарушений

5.1. Анализ деятельности сотрудников ш колы, на 
которых возлож ены  обязанности по 
профилактике коррупционны х и иных 
правонаруш ений.

IV квартал 
года

Заместители
директора

5.2. Подготовка м етодических реком ендаций для 
школы по вопросам  организации 
противодействия коррупции.

IV квартал 
года

Рабочая группа

5.3. Проведение совещ аний по противодействию  
коррупции.

Еж еквартально А дминистрация

5.4. Организация занятий по изучению  
педагогическими работникам и ш колы 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции.

По мере 
поступления 
докум ентов

Д иректор ш колы

http://shkool41-org.ru
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6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы

6.1. Обобщение практики рассм отрения жалоб и 
обращений граждан, касаю щ ихся действий 
(бездействия) педагогических работников, 
связанных с коррупцией, и принятие мер по 
повышению результативности и эффективности 
работы с указанными обращ ениями.

Еж еквартально 
до 10-го числа 

месяца,
следую щ его за 

отчетны м 
периодом

Рабочая группа

6.2. Анализ заявлений, обращ ений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции.

По мере 
поступления

Заместитель 
директора ВР

7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1. Оказание содействия правоохранительны м 

органам в проведении проверок информации по 
коррупционным правонаруш ениям в ш коле

П остоянно А дминистрация
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