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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в МАОУ СОШ № 59 «Перспектива»  

на 2013 – 2014 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

I Организационные мероприятия 

1.  

Утверждение Положения о противодействии 

коррупции в МАОУ СОШ № 59 

«Перспектива» 

август 2013 директор 

2.  
Выборы членов в состав Рабочей комиссии 

от коллектива ОУ 

сентябрь 

2013 

заместители 

директора по 

УР, УВР, ВР 

3.  
Выборы членов в состав Рабочей комиссии 

от родительской общественности 

сентябрь 

2013 

председатель 

Совета 

родителей 

4.  
Утверждение состава Рабочей комиссии по 

противодействию коррупции 

сентябрь 

2013 
директор 

5.  

Разработать и утвердить ежегодный план 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

30.09.2013 

председатель 

Рабочей 

комиссии 

6.  

Издание приказов по осуществлению 

мероприятий  противодействия коррупции 

по ОУ 

сентябрь 

2013 
директор 

7.  

Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов, подлежащих проверке на 

наличие положений, способствующих 

появлению коррупции 

в течение 

года 

Рабочая 

комиссия 

8.  
Создание банка данных по действующему 

законодательству для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

в течение 

года 

Рабочая 

комиссия, 

инженер 



проявлений 

9.  

Экспертиза должностных инструкций 

педагогических работников, исполнение 

которых в наибольшей мере чревато риском 

коррупционных проявлений 

в течение 

года 

Рабочая 

комиссия,  

отдел кадров 

10.  
Заседание Рабочей комиссии по итогам 

полугодия  

декабрь 

2013 

май 2014 

председатель 

Рабочая 

комиссии 

II Доступность информации в системе образования 

1.  

Размещение в доступном месте ящика для 

жалоб, заявлений на неправомерные 

действия работников ОУ 

02.09.2013 директор 

2.  

Составление графика и организация личного 

приема граждан администрацией ОУ на 

2013-2014 учебный год, размещение 

данного графика на сайте учреждения 

02.09.2013 

заместители 

директора по 

УР, УВР, ВР, 

инженер 

3.  

Размещение на сайте ОУ нормативно-

правовых и локальных актов: 

 образовательная программа ОУ; 

 рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

 годовой календарный учебный график ОУ; 

 порядок и процедура приема обучающихся в ОУ; 

 информация о праве граждан на получение 

бесплатного образования; 

 платные услуги; 

 публичный отчет директора ОУ об 

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

в течение 

года 

Рабочая 

комиссия,  

заместители 

директора по 

УР, УВР, ВР, 

инженер 

4.  

Размещение на информационных стендах: 

 лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава, 

коллективного договора и т.д.; 

 нормативных актов о режиме работы ОУ; 

 локальные акты и положения, обеспечивающие 

прозрачность нормативной базы; 

 платные услуги; 

 график и порядок приема граждан должностными 

лицами ОУ по личным вопросам. 

в течение 

года 

заместители 

директора по 

УР, УВР, УР, 

секретарь 

5.  
Мониторинг эффективности 

антикоррупционных мероприятий 

в течение 

года 

Рабочая 

комиссия 

6.  
Анкетирование родителей (законных 

представителей)  обучающихся, 

посвященное отношению  к коррупции 

март 2014 

заместители 

директора по 

УР, УВР, ВР 



«Уровень удовлетворенности потребителей 

доступностью услуг и качеством 

образования» 

 

III 
Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения 

коррупции 

1.  

Экспертиза жалоб, заявлений и обращений 

граждан о злоупотреблениях служебным 

положением, фактах вымогательства, взяток 

в течение 

года 

Рабочая 

комиссия 

2.  

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого  для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

в течение 

года 

Рабочая 

комиссия 

3.  

Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий 

коррупции в деятельности по размещению 

государственных заказов, устранение 

выявленных коррупционных рисков 

1 раз в 

полугодие 

директор, 

главный 

бухгалтер 

4.  

Экспертиза жалоб и предложений по 

предоставляемым и планируемым платным 

услугам 

постоянно 

заместители 

директора по 

УР, УВР, ВР 

5.  
Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков при оказании платных услуг 
постоянно 

заместители 

директора по 

УР, УВР, ВР 

IV Антикоррупционное образование 

1.  Семинары для классных руководителей 
в течение 

года 

заместители 

директора по 

УР, УВР, ВР 

2.  

Формирование банка данных методических 

разработок внеклассных мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

в течение 

года 

заместители 

директора по 

УР, УВР, ВР 

V Участие в работе органов управления учреждением 

1.  

Участие в заседании Управляющего Совета 

(отчеты о деятельности ОУ по оказанию 

платных услуг, о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

ит.д.) 

по плану УС 
Рабочая 

комиссия 

2.  
Участие в заседании Общего собрания 

трудового коллектива 
по плану ТК 

Рабочая 

комиссия 

3.  Участие в заседании наблюдательного по плану НС Рабочая 



совета (отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ) 

комиссия 

4.  

Участие в заседаниях Педагогического 

совета (отчет о соблюдении 

законодательства по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг) 

по плану ПС 
Рабочая 

комиссия 

5.  
Участие в общешкольном родительском 

собрании 
по плану 

Рабочая 

комиссия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


