
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

Контроль за реализацией Плана в КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

осуществляется директором школы.    

Информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» в сети Интернет: http://korrektou.edusite.ru/ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Организационно – методическое и правовое обеспечение, закрепление 

стандартов поведения 

1. Определение должностных лиц 

(подразделений), 

ответственных в КОУ РА 

«СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений. 

Возложение на данных лиц 

специальных функций. 

25 августа 

  

 Директор школы 

2. Введение антикоррупционных 

положений в трудовые 

договоры, должностные 

инструкции работников, 

коллективные договоры, 

правила внутреннего трудового 

распорядка. 

В течение года 

При поступлении 

на работу 

Секретарь  

3. Разработка плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» на 2018-

2019уч. г.  

Июнь  Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений  

4. Ознакомление вновь 

прибывших работников с 

кодексом этики и служебного 

поведения работников 

учреждения, с Положением о 

конфликте интересов и порядка 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов в 

учреждении, правилами, 

регламентирующими в 

учреждении вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства 

В течение 

учебного года 

Комиссия по этике 

Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

5. Составление обоснованного 

плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и 

целевое использование 

бюджетных средств,  

В течение всего 

периода 

Директор школы  

Гл.бухгалтер 

Председатель 

профсоюзной 



законности формирования и 

расходования внебюджетных 

средств;  

распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

организации 

6. Осуществление контроля за 

правильным распределением 

бюджетных ассигнований, 

субсидий, эффективным 

использованием и 

распределением закупленного в 

образовательное учреждение 

оборудования.  

В течение всего 

периода 

Директор школы  

Гл.бухгалтер 

Ответственный  за 

организацию и 

реализацию комплекса 

мероприятий по 

предотвращению 

коррупции в школе. 

II. Реализация специальных антикоррупционных процедур 

7. Реализация процедуры 

информирования  работниками 

работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т.п.). 

В течение года Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

8. Реализация процедуры  

информирования работодателя 

о ставшей известной работнику 

информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими 

работниками, контрагентами 

организации или иными 

лицами и порядка 

рассмотрения таких 

сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т.п.). 

В течение года Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

9. Реализация  процедуры 

информирования работниками 

В течение года Комиссия по этике 



работодателя о возникновении 

конфликта интересов и 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов. 

10. Проведение периодической 

оценки коррупционных рисков 

в целях выявления сфер 

деятельности учреждения, 

наиболее подверженных таким 

рискам, разработки 

соответствующих 

антикоррупционных мер. 

Сентябрь,  

январь,  

май 

 

Директор школы 

11. Реализация  процедуры приема, 

учета и рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц, в том числе  

о фактах коррупции со стороны 

работников учреждения. 

В течение года Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

12. Своевременное предоставление 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  

лицами, замещающими 

должности, осуществление 

полномочий по которым влечет 

за собой обязанность 

предоставлять данные 

сведения. 

В установленные 

законодательством 

сроки 

Директор школы 

13. Соблюдение требований ст. 12 

ФЗ от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», устанавливающих 

ограничения для гражданина, 

замещавшего должность 

государственной или 

муниципальной службы, при 

заключении им трудового или 

гражданско-правового 

договора.  

С учѐтом изменений: 

Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. N 329-ФЗ 

В установленные 

законодательством 

сроки 

Директор школы 

III. Обучение и информирование работников учреждения 

14. Ознакомление вновь Постоянно, при Секретарь –

consultantplus://offline/ref=78194DF13B75AA0AF88D1A19A68CDE92C85E84D8CC4BBDE036890C42908F4020A9F6FAD9YAL1J
http://base.garant.ru/12191970/#block_2187


принимаемых работников под 

роспись с  нормативными 

документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

образовательном учреждении. 

приеме на работу делопроизводитель  

15. Ознакомление работников 

учреждения под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

образовательном учреждении. 

Постоянно, при 

издании нового 

нормативного 

документа, 

внесении 

изменений в 

действующий 

Секретарь –

делопроизводитель 

16. Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции. 

Постоянно, в том 

числе на общих 

собраниях 

Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

17. Организация индивидуального 

консультирования работников 

учреждения по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов 

и процедур. 

Постоянно Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

18. Распространение среди 

работников учреждения 

методических рекомендаций, 

памяток и иных 

информационных материалов 

по вопросам противодействия 

коррупции. 

Постоянно Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

19. Информирование работников 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» о 

коррупционных и иных 

правонарушениях, выявленных 

в других учреждениях, 

подведомственных 

Министерству образования и 

науки Республики Алтай, в 

целях исключения подобных 

фактов в работе учреждения. 

Постоянно Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

IV. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности КОУ 

РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха»  



20. Использование прямых 

телефонных линий с 

директором КОУ РА «СКОШИ 

для детей с нарушением слуха»  

в целях выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также 

для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно Директор школы  

21 Организация личного приема 

граждан директором школы 

Постоянно Директор школы  

 Активизация работы по 

организации органов  

самоуправления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Постоянно Директор школы  

22. Соблюдение единой системы 

оценки качества образования с 

использованием процедур: 

- организация и проведение 

итоговой аттестации  

выпускников школы; 

- мониторинговые 

исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности КОУ 

РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха»; 

- создание системы 

информирования Министерства 

образования и науки РА, 

общественности, о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, 

Май- июнь Зам. директора по УР  



процессы, условия) 

- развитие института 

общественного наблюдения; 

- организация информирования 

участников ГВЭ и их родителей 

(законных представителей); 

- определение ответственности 

должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГВЭ за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления 

участников ГВЭ с 

полученными ими 

результатами; 

- участие работников школы в 

составе  предметных комиссий, 

конфликтных комиссий. 

23. Организация систематического 

контроля за получением, 

учетом, хранением, 

заполнением  и порядком 

выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем, о среднем 

полном общем образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

Постоянно Директор школы  

24. Усиление контроля за 

осуществлением набора в 

первый класс. 

Постоянно Директор школы   

25. Постоянное информирование 

граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно Директор школы  

Зам.директора по УР  

26. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) . 

Постоянно Директор школы  

27. Организация систематического 

контроля за выполнением 

Постоянно Директор школы  



законодательства о 

противодействии коррупции в 

школе при организации работы 

по вопросам охраны труда 

28. Обеспечение соблюдений 

правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха»  

Постоянно Директор школы  

29. Размещение  на сайте 

образовательного учреждения 

нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и 

иных материалов по 

антикоррупционной тематике;  

размещение на сайте ОУ плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции.  

работа с обращениями граждан;  

осуществление экспертизы 

обращений граждан, в том 

числе повторных, с точки 

зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в 

обращениях. 

Постоянно  Отв. за сайт 

V. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

30. Проведение Дней открытых 

дверей в школе.  

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в 

школу и обучения в ней.  

Сентябрь  

Март   

Директор школы  

Зам. директора по УР  

31. Модернизация нормативно-

правовой базы деятельности  

школы, в том числе в целях 

совершенствования единых 

требований к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

Август- декабрь  Директор школы  

Зам. директора по УР  

Зам. директора по ВР 

32. Своевременное 

информирование посредством 

размещения информации на 

сайте школы, выпусков 

печатной продукции о 

В течение 2018-

2019 уч.года 

Отв. за сайт школы  



проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в 

жизни школы 

33. Усиление персональной 

ответственности работников 

школы за неправомерное 

принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

Постоянно Директор школы  

34. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

В течение года Зам. Директора по УР 

Зам.директора по ВР 

35. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности работников 

школы, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор школы 

36. Предоставление руководителем 

учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

По запросу Директор школы 

37. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Декабрь  

 

Социальный педагог 

школы 

38. Беседа  «Про взятку» 

«Мои права»,  «Легко ли всегда 

быть честным?» 

-Потребности и желания.(1-4 

класс) 

Февраль   Воспитатели групп  

39. Выставка книг в библиотеке  

«Борьба с коррупцией- от слов 

к делу» 

Февраль  

 

 

Библиотекарь  

40. Диспут «Деловые подарки и 

знаки делового 

гостеприимства» (9-10 классы) 

По плану  Воспитатели 10-11 кл.  

41.  Организация и проведение к 

Международному дню борьбы 

Декабрь Зам. директора по ВР  

 



с коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: 

 оформление стендов  в 

Школе; 

 проведение классных часов и 

родительских собраний на 

тему «Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних от 

угроз, связанных с 

коррупцией». 

 обсуждение проблемы 

коррупции среди работников 

Школы 

 анализ исполнения Плана 

мероприятий 

противодействия коррупции 

в Школе 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

VI. Работа с педагогами 

42. Заседание ШМО воспитателей 

«Работа воспитателя, 

кл.руководителя  по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Сентябрь Руководитель ШМО  

воспитателей, 

классных 

руководителей 

43. Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

По запросу Зам.директора по ВР  

 

44. Проведение разъяснительной 

работы с работниками ОУ:  

о недопустимости принятия 

подарков в связи с их 

должностным положением;  

по положениям 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции в том числе об 

установлении наказания за 

коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, о 

недопущении поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки 

В течение года Руководитель  ОУ 



либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 

взятки;  

организация 

антикорупционного 

образования в образовательном 

учреждении: на педагогических 

советах, производственных 

совещаниях, Совете 

Учреждения, родительских 

собраниях;  

VII. Работа с родителями 

45. Размещение на сайте ОУ 

правовых актов 

антикоррупционного 

содержания 

В  течение года 

Отв. за сайт  

46. Участие в публичном отчете 

школы 
Сентябрь  

Директор школы  

47. Встреча родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительных органов 

Сентябрь, май 

Директор школы  

 

48. День открытых дверей школы 
Март  

Директор школы  

 

49. Привлечение родительской 

общественности для участия в 

работе  жюри  школьных 

конкурсов. 

В течение 

учебного года 

По мере проведения 

мероприятий 

50. Оформление  заказов на 

методические и учебные 

пособия по организации 

антикоррупционного 

образования в образовательном 

учреждении;  

Апрель-май 

 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

51. Доведение информации о 

выявленных случаях коррупции 

до правоохранительных 

органов. 

По необходимости 

 

 

 

Директор школы  

 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

52 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

Раз в квартал 

Директор школы 



«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных служб» 

 

 


