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ПЛАН МЕРОПР ИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в Кировском областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении

«Вечерняя средняя школа г. Котельнича»
на 2021 год
№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции
Директор школы,
Ревизия локальной нормативной базы,
заместитель директора,
регулирующей вопросы предупреждения
ответственное
и противодействия коррупции
должностное лицо за
1.1. (антикоррупционная политика
Январь
работу по
организации, плана мероприятий по
противодействию
минимизации коррупции и др. локальные
коррупции в
акты)
организации
Анализ обращения граждан на предмет
наличия у них информации о фактах
1.2.
Директор школы
Постоянно
коррупции со стороны работников
организации
Проведение опросов физических лиц в
1 раз
1.3. сфере противодействия коррупции со
Директор школы
в квартал
стороны работников организации
Антикоррупционный мониторинг
По мере
Директор школы,
1.4. локальных нормативных актов
принятия
главный бухгалтер
организации
(утверждения)
Определение ответственных должностных
1.5. лиц за работу по противодействию
Директор школы
Январь
коррупции в организации
Мониторинг базы должностных
инструкций работников организации на
1.6.
Директор школы
Февраль
предмет обязанности проведения работ в
сфере противодействия коррупции
Обновление информационного стенда
антикоррупционного характера с
Заместитель директора
1.7. указанием сведений о возможности
Апрель
школы
обращения по фактам коррупции в
организации
2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой
политики
Директор школы,
Проведение семинаров с работниками
ответственное
школы на тему формирования
1 раз в
2.1.
должностное лицо за
нетерпимого отношения к направлениям
квартал
работу по
коррупции, в том числе «бытовой»
противодействию

№
п/п
1

Мероприятие
2

коррупции, по изучению
антикоррупционного законодательства:

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

3

4

коррупции в
организации

I квартал - О противодействии коррупции
Федеральный закон Российской Федерации от
25.12.2008
№273-ФЗ (повторение,
изучение
изменений)
II квартал - О национальном плане
противодействия коррупции на 2021 - 2023 годы
(После выхода Указа Президента Российской
Федерации)
III квартал - О противодействии коррупции в
Кировской области Закон Кировской области от
30.04.2009
№365-ЗО (повторение,
изучение
изменений)
IV квартал – Обзор изменений нормативной
базы, внесённых за текущий год

Индивидуальная профилактическая работа
по предупреждению коррупционных
2.2.
Директор школы
Постоянно
проявлений с кругом лиц, имеющих риски
коррупционного воздействия
Проведение проверок соблюдения
Администрация
23.
работниками школы правил внутреннего
Ежемесячно
школы
трудового распорядка
Применение к работникам всех
предусмотренных действующим
законодательством мер ответственности по
2.4.
Директор школы
Постоянно
минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных и иных
нарушений
3. Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию
организации деятельности администрации школы
Обеспечение гласности и прозрачности,
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений при употреблении
Федерального закона от 05.04.2013 №44Директор школы,
3.1.
Постоянно
ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной
главный бухгалтер
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Осуществление контроля исполнения
Директор школы,
3.2. договоров аренды в части целевого
Постоянно
главный бухгалтер
использования
Обеспечение гласности и прозрачности в
3.3. рамках предоставления права
Директор школы
Постоянно
оперативного управления имуществом
4. Повышение информационной открытости деятельности организации
Директор школы,
заместитель
Регулярное обновление и развитие на
По мере
директора школы,
4.1. официальном сайте школы раздела
необходимос
ответственный за
«Противодействие коррупции»
ти
работу школьного
сайта

№
п/п
1

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

2

3

4

Публичный отчет
Директор школы
Июль
Обеспечение информационной открытости
Директор школы,
образовательной деятельности школы в
заместитель
части антикоррупционного просвещения
По мере
директора школы,
обучающихся – размещение информации
реализации
ответственный за
об антикоррупционном просвещении
мероприятий
работу школьного
обучающихся на официальном сайте
сайта
школы.
5. Работа школьной комиссии по противодействию коррупции
Председатель
педагогического
Рассмотрение и утверждение локальной
совета, директор
нормативной базы работы школьной
школы, ответственное
Январь
комиссии по противодействию коррупции: лицо за работу по
приказа, положения, плана работы.
противодействию
коррупции в
организации
ответственное лицо за
Рассмотрение обращений, заявлений
работу по
граждан по фактам проявления
противодействию
Постоянно
коррупционной деятельности в
коррупции в
организации
организации, члены
комиссии
ответственное лицо за
Изучение нормативных документов
работу по
По мере
антикоррупционного законодательства:
противодействию
проведения
международного, федерального,
коррупции в
заседаний
регионального
организации, члены
комиссии
комиссии
Плановые заседания комиссии:
1 полугодие: распределение обязанностей членов
комиссии; принятие плана работы; изучение
нормативно-правовой базы антикоррупционного
законодательства.
2 полугодие: рассмотрение тарификационных
решений администрации: распределение учебной
нагрузки, нормы оплаты труда, использование
компенсационных и стимулирующих фондов
оплаты
труда;
результаты
мониторинга
антикоррупционной
составляющей
работы
организации

Внеплановые заседания комиссии: по
фактам обращения граждан
Мониторинг антикоррупционной
составляющей работы организации по
направлениям:
 выполнение антикоррупционного
законодательства в организации;

ответственное лицо за
работу по
противодействию
коррупции в
организации, члены
комиссии

1 раз в
полугодие

ответственное лицо за
работу по
противодействию
коррупции в
организации, члены
комиссии

По мере
необходимос
ти

Председатель, члены
комиссии по
противодействию
коррупции

В течение
года

№
п/п
1

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

2

3

4

 локальная нормативная база документов;
 принятие распорядительных актов
организации;
 проведение ГИА.
 осуществление контроля за получением,
учетом, хранением, порядком выдачи
документов государственного образца об
основном общем и среднем общем
образовании
 расходование фондов материального и
финансового обеспечения организации;
 тарификация, распределение учебной
нагрузки, использование фонда
компенсационных и стимулирующих выплат;
 выполнение должностных обязанностей
работниками организации, соблюдение их
прав;
 соблюдение прав и обязанностей иных членов
образовательного процесса;
 рассмотрение обращений граждан, принятие
мер.

Проведение приема обращений и
заявлений граждан (работников, иных
членов образовательных отношений) по
Председатель, члены
фактам нарушений антикоррупционного
комиссии по
В течение
5.7.
законодательства, предложений по
противодействию
года
развитию правового поля
коррупции
функционирования и развития
организации.
Повторение с работниками Кодекса этики
В течение
5.8.
Председатель
и служебного поведения
года
6. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции. Расширение правового просвещения населения
Организация совместной работы школы с
администрацией ФКУ ИК-33, УФСИН
Председатель, члены
В течение
России по Кировской области по вопросам комиссии по
6.1.
планового
профилактики и предупреждения
противодействию
периода
коррупционного поведения при работе с
коррупции
осуждёнными
Председатель, члены
Анализ заявлений, обращений граждан на
В течение
комиссии по
6.2. предмет наличия в них информации о
планового
противодействию
фактах коррупции
периода
коррупции
Проведение открытых уроков и классных
часов в части антикоррупционного
просвещения с участием сотрудников
Сотрудники ФКУ ИКправоохранительных органов на темы (по
33, УФСИН России по
выбору):
Кировской области,
февраль6.3.
1. Что такое коррупция?
учителя-предметники, ноябрь
2. Коррупция как противоправное
классные
действие.
руководители
3. Как решить проблему коррупции?
4. Откуда берется коррупция?

№
п/п
1

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

2

3

4

5. Закон и необходимость его соблюдения.
6. Как разрешать противоречия между
желанием и требованием?
7. Государство и человек: конфликт
интересов.
8. Требования к человеку, обличенному
властью.
9. Зачем нужна дисциплина?
10. Преимущество соблюдения законов.

6.4.

6.5.

Темы для обсуждения с учащимися
(коррупционные риски в перечисленных
ситуациях):
1. Поступление в учебное заведение
профессионального образования.
2. Сдача экзамена.
3. Несоблюдение правил дорожного
движения.
4. Получение пособия.
5. Получение справки.
6. Разрешение конфликта.
7. Организация предпринимательской
деятельности.
Проведение общественных акций в целях
антикоррупционного просвещения и
противодействия коррупции:
1. Конкурс социальной рекламы на
антикоррупционную тематику среди
обучающихся.
2. Общешкольное мероприятие,
приуроченное к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря)
Проведение мероприятий
разъяснительного и просветительского
характера (в т.ч. с использованием
интернет-пространства):
Лекции:
1. Понятие и общая характеристика
коррупции.
2. Виды коррупции.
3. Меры по противодействию коррупции.
4. Борьба с коррупцией как система
общественных отношений.
5. Правовые основы противодействия
коррупции.
6. Антикоррупционная политика в
области образования.
7. Противодействию коррупции в системе
здравоохранения и др.
Семинары:

Заместитель
директора по учебновоспитательной
по плану
работе,
воспитательн
учителя истории,
ой работы
обществознания, ИЗО,
классные
руководители

Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе,
учителя-предметники,
классные
руководители

В течение
года

№
п/п
1

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

2

3

4

1. Антикоррупционная политика.
2. Антикоррупционные мероприятия.
3. Антикоррупционное законодательство
и пр.
Тренинги, коуч-программы, квест-игры,
коллективные творческие дела (КТД):
1. День Знаний (в тематике
антикоррупционного просвещения).
2. День самоуправления.
3. Школа демократии.
4. День Мечты и т.п.

