


 

 административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

  

3.3. Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, гостевая 

книга сайта школы) на предмет 

установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами 

школы 

Директор По мере поступления 

обращений 

3.4 Общешкольные родительские 

собрания с включением следующих 

вопросов:  

- Основные конституционные права и 

обязанности граждан; 

- Законодательство РФ об образовании; 

- Ответственность несовершеннолет-

них. Защита прав ребенка. 
- Антикоррупционное мировоззрение 

в современном обществе. 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Согласно Годовому 

плану работы 

3.5. Обеспечение наличия в свободном 

доступе Книги устного обращения 

граждан, открытого (беспарольного) 

доступ к Гостевой книге сайта 

Секретарь В течение года 

3.6 Разъяснительная беседа с работниками 

учреждения о недопущении поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

Ответственный по формирова-

нию нетерпимости к фактам 

коррупции и проявления 

корыстных интересов 

Сентябрь 

3.7 Знакомство с Указом Президента РФ от 

19.05.2008 года № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции». 

Ответственный по 

формированию 

нетерпимости к фактам 

коррупции и проявления 

корыстных интересов 

Октябрь 

3.8 Участие в конкурсе рисунков «Мы 

против коррупции! », приуроченном ко 

дню Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Ответственный по 

формированию 

нетерпимости к фактам 

коррупции и проявления 

корыстных интересов 

Ноябрь 

3.9 Беседа с учащимися старших классов в 

рамках внеклассной работы «Как легко 

стать марионеткой в руках коррупции» 

Преподаватели Декабрь 

3.10  Лекция: «Правовые основы 

противодействия коррупции. 

Ответственный по 

формированию 

Январь 



 

 Антикоррупционная политика в 

области образования». 

нетерпимости к фактам 

коррупции и проявления 

корыстных интересов 

 

3.11 Беседа «Не попадись на крючок 

коррупции» 

Ответственный по 

формированию 

нетерпимости к фактам 

коррупции и 

проявления корыстных 

интересов 

Апрель 

3.12 Собрание педагогических работни-

ков учреждения по вопросам 

подведения итогов профилактики 

совершения коррупционных право-

нарушений и антикоррупционной 

пропаганды в текущем учебном 

году. 

Ответственный по 

формированию 

нетерпимости к фактам 

коррупции и 

проявления корыстных 

интересов 

Май 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

4.1 Мониторинг изменений действую-

щего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Директор В течение года 

4.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, общих собраниях 

работников. 

Директор, 

Заместитель директора по 

УВР 

В течение года 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в 

целях предупреждения коррупции 

5.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Директор, контрактный 

управляющий 

В течение года 

5.2 Осуществление контроля за 

соблюдением требований к сдаче в 

аренду площадей, обеспечение их 

сохранности, целевого и эффективного 

использования 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

В течение года 

5.3 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор В течение года 


