
1 
 



2 
 

  

    
занностей работниками общеобразова-

тельного учреждения. 

4 Внесение изменений в Положение «О противодей-

ствие коррупции в МАОУ СШ № 19», в план противо-

действия коррупции общеобразовательного учрежде-

ния на 2023 год по мере изменения действующего за-

конодательства в данной сфере. 

в течение года М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР.   

Приведение правовых актов общеобразо-

вательного учреждения в данной сфере  в 

соответствие с действующим законода-

тельством Российской Федерации, орга-

нов государственной власти и органов 

управления.  

5 Рассмотрение на производственных совещаниях об-

щеобразовательного учреждения вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, пла-

на противодействия коррупции в общеобразователь-

ном учреждении с приглашением работников право-

охранительных органов. 

В течение года  М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР.   
Минимизирование коррупционных рисков 

при исполнении должностных обязанно-

стей работниками общеобразовательного 

учреждения. 

6 Подведение итогов выполнения мероприятий, преду-

смотренных планом противодействия коррупции в 

общеобразовательном учреждении на 2023 год. 

1 раз в полугодие М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР.   
Минимизирование коррупционных рисков 

при исполнении должностных обязанно-

стей работниками общеобразовательного 

учреждения. 

7 Проведение антикоррупционной экспертизы  право-

вых актов, договоров общеобразовательного учрежде-

ния (действующих и проектов) на предмет наличия 

коррупционного составляющего. 

в течение года  И.М. Шкодина, директор общеобра-

зовательного учреждения; 

Е.В.Потылицына, заместитель ди-

ректора по АХЧ; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР.  

Выявление и исключение коррупционных 

факторов в актах, договорах и проектах 

актов, договоров общеобразовательного 

учреждения. 

8 Проведение анализа должностных обязанностей ра-

ботников общеобразовательного учреждения, испол-

нение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

 

в течение года  

И.М. Шкодина, директор общеобра-

зовательного учреждения; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе; 

Е.В.Потылицына, заместитель ди-

ректора по АХЧ. 

Повышение результативности и эффек-

тивности деятельности общеобразова-

тельного учреждения по противодействию 

коррупции. Устранение условий, способ-

ствующих совершению правонарушений. 

9 Информационное взаимодействие общеобразователь-

ного учреждения с подразделениями правоохрани-

тельных органов, занимающихся вопросами противо-

действия коррупции.  

в течение года  И.М. Шкодина, директор общеобра-

зовательного учреждения; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР.  

 

Выявление сообщений о фактах корруп-

ции или коррупционных проявлениях в 

деятельности общеобразовательного 

учреждения. Проведение внутренних  

проверок по выявленным фактам, приня-

тие решений о применении мер ответ-

ственности, предусмотренных действую-

щим законодательством. 

10 Обеспечение своевременности, полноты и качества в установленные И.М. Шкодина, директор МАОУ Совместное с органами прокуратуры реа-
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принимаемых мер по представлениям, протестам, тре-

бованиям прокурора об устранении нарушений дей-

ствующего законодательства. 

законом сроки СШ №19.  гирование на коррупционные нарушения. 

Применение мер ответственности по фак-

там выявленных нарушений действующе-

го законодательства. 

11 Обеспечения порядка регистрации и проведения про-

верки по поступившему в адрес общеобразовательно-

го учреждения обращению, уведомлению о фактах 

обращения в целях склонения работника учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений.  

в день поступле-

ния обращения, 

уведомления 

И.М. Шкодина, директор; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР.  

Соблюдение работниками общеобразова-

тельного учреждения обязанности по уве-

домлению представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонару-

шений. 

12 Проведение внутренних служебных проверок в связи с 

обращениями граждан, организаций, содержащими 

информацию о признаках коррупции в общеобразова-

тельном учреждении. 

при поступлении 

информации о 

фактах нарушения 

И.М. Шкодина, директор общеобра-

зовательного учреждения; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР.  

Е.В.Потылицына, заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Повышение результативности и эффек-

тивности деятельности общеобразова-

тельного учреждения по противодействию 

коррупции с учетом результатов прове-

денных проверок по фактам проявления 

коррупции. 

13 Обеспечение утверждения и поддержания в актуаль-

ном состоянии регламентов предоставления муници-

пальных услуг. 

в течение года  М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР.  

Внесение соответствующих изменений в 

акты общеобразовательного учреждения. 

14 Своевременное заполнение коррупционной карты ра-

бочего места директора общеобразовательного учре-

ждения согласно разработанной главным управлением 

образования методики. 

в установленные 

сроки 

И.М. Шкодина, директор общеобра-

зовательного учреждения  

Минимизация и устранение коррупцион-

ных рисков, связанных с исполнением 

должностных обязанностей директором 

общеобразовательного учреждения. 

15 Обеспечение участия работников общеобразователь-

ного учреждения, ответственных за работу по проти-

водействию коррупции, в конференциях, семинарах,  

по данной тематике, а также международном дне 

борьбы с коррупцией (9 декабря). 

при поступлении 

приглашений 

И.М. Шкодина, директор общеобра-

зовательного учреждения; 

Е.В.Потылицына, заместитель ди-

ректора по АХЧ; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе  

 

Правовое просвещение работников обще-

образовательного учреждения, в долж-

ностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, в 

вопросах противодействия коррупции и 

обеспечение действенного  их функцио-

нирования.  

16 Организация и проведение в общеобразовательном 

учреждении различных мероприятий по данному 

направлению:  

-оформление стендов;  

-проведение классных часов и родительских собраний 

на тему «Защита законных интересов несовершенно-

летних от угроз, связанных с коррупцией»; 

-тематические классные часы «Наши права – наши 

обязанности», «Право на образование»; 

-Декада правовых знаний «Что я знаю о своих пра-

вах?», «Подросток и закон», посвященных Междуна-

9 декабря,  

в течение года в 

рамках месячни-

ков правовых зна-

ний 

И.М. Шкодина, директор общеобра-

зовательного учреждения; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе; 

-классные руководители; 

-педагоги  организаторы 

Правовое просвещение, повышение уров-

ня правосознания и правовой культуры 

обучающихся и их родителей/законных 

представителей в вопросах противодей-

ствия коррупции, формирование нетерпи-

мого отношения к проявлениям корруп-

ции с раннего возраста.  
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родному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

-книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей 

жизни» 

правовой всеобуч «Час правовых знаний для родите-

лей» родительские собрания «Правовая ответствен-

ность несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации 

и пути их разрешение». 

17 Создание единой системы муниципальной оценки ка-

чества образования с использованием процедур: 

-организация и проведение итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ для 11-х классов и в новой форме для 9-х 

классов; 

-аттестация педагогических и руководящих кадров; 

-независимая экспертиза оценки качества образова-

ния; 

-мониторинговые исследования в сфере образования; 

-статистические наблюдения; 

-самоанализ деятельности общеобразовательного 

учреждения; 

-экспертиза инноваций, проектов образовательных и 

учебных программ, инновационного опыта педагогов; 

в течение года И.М. Шкодина, директор МАОУ 

СШ №19; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе;  

Е.М. Смирнова, заместитель дирек-

тора по учебной работе;    

Т.Ю.Новикова, заместитель дирек-

тора по учебной работе    

  

Минимизация и устранение коррупцион-

ных рисков, связанных с исполнением 

должностных обязанностей работниками 

общеобразовательного учреждения. 

18 Совершенствование контроля за организацией и про-

ведением ОГЭ, ЕГЭ: 

-развитие института общественного наблюдения; 

-организация информирования участников ОГЭ, ЕГЭ 

и их родителей (законных представителей); 

-определение ответственности должностных лиц, при-

влекаемых к подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанно-

стей и злоупотребление служебным положением; 

-обеспечение ознакомления участников ОГЭ, ЕГЭ с 

полученными ими результатами; 

-участие работников общеобразовательного учрежде-

ния в составе ГЭК, предметных комиссий, конфликт-

ных комиссий 

в течение года И.М. Шкодина, директор общеобра-

зовательного учреждения; 

Е.М. Смирнова, заместитель дирек-

тора по учебной работе    

Т.Ю.Новикова, заместитель дирек-

тора по учебной работе    

 

Предупреждение, выявление и исключе-

ние коррупционных факторов в ходе ор-

ганизации и проведение ОГЭ, ЕГЭ работ-

никами общеобразовательного учрежде-

ние 

 

19 Организация систематического контроля за получени-

ем, учетом, хранением, заполнением и порядком вы-

дачи документов государственного образца об основ-

ном общем образовании, о среднем (полном) общем 

образовании.  

в течение года И.М. Шкодина, директор МАОУ 

СШ №19 

 

 

20 Усиление контроля общеобразовательным учреждени-

ем за: 

-обоснованностью предоставления и расходования 

денежных средств, полученных на безвозмездной ос-

в течение года И.М. Шкодина, директор МАОУ 

СШ №19. 

 

Обеспечение прозрачности управленче-

ских процессов в деятельности общеобра-

зовательного учреждения по данному 

направлению.   
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нове (спонсорской, благотворительной помощи); 

-недопущением фактов неправомерного взимания де-

нежных средств с родителей /законных представите-

лей обучающихся общеобразовательного учреждения. 

21 Проверка анализа результатов рассмотрения обраще-

ний правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов по вопросам нарушения законодательства в 

области противодействия коррупции и выявленных 

нарушений в целях своевременного устранения при-

чин и условий, способствующих их совершению. 

ежеквартально И.М. Шкодина, директор; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР. 

Принятие превентивных мер по результа-

там информирования о выявляемых 

нарушениях. 

22 Анализ публикаций и сообщений в средствах массо-

вой информации и принятие по ним мер по своевре-

менному устранению нарушений  

В течение года И.М. Шкодина, директор; 

М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР. 

Выявление публикаций и сообщений 

СМИ о коррупционных проявлениях, 

устранение выявленных нарушений. 

23 Проведение ежегодных социологических опросов по 

проблемам коррупции и противодействия коррупции  

В течение года М.И. Дорофеева, заместитель дирек-

тора по ВР. 

Изучение общественного мнения об 

уровне распространенности коррупции и 

эффективности мер по противодействию 

коррупции среди участников образова-

тельного процесса. 
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