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План мероприятий по противодействию коррупции 

МАОУ «Бродовская СОШ» 

на 2018,2019 годы  

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Разработка и принятие правовых актов 

по противодействию коррупции в 

соответствии с действующим 

законодательством 

по мере 

необходимости 

Директор школы 

Соколова М.А. 

Зам.директора по ВР 

Ворончихина И.П. 

2. Ознакомление работников школы с 

нормативными правовыми актами в 

сфере противодействия коррупции 

постоянно Директор школы 

Соколова М.А. 

3. Организация работы Комиссии по 

антикоррупционной деятельности 

ежеквартально Директор школы 

Соколова М.А. 

Зам. директора  по ВР 

Ворончихина И.П. 

4. Обеспечение режима «прозрачности» 

при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

постоянно Директор школы 

Соколова М.А. 

5. Внутренний финансовый контроль 

исполнения приказов и распоряжений 

руководителя образовательной 

организации; 

выполнение планов финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации; 

обеспечение сохранности имущества 

образовательной организации.  

постоянно Директор школы 

Соколова М.А. 

Зам. директора по АХР 

Ушакова Г.В. 

 

6. Работа Комиссии по урегулированию 

споров. 

по мере 

необходимости 

Директор школы 

Соколова М.А. 

7. Проведение служебных проверок по 

поступившим обращениям и 

информациям о коррупционных 

проявлениях в деятельности 

администрации школы и 

педагогических работников. 

по мере 

поступления 

Комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности, 

комиссия по 

урегулированию 

споров  

Директор школы 

Соколова М.А 

8. Обеспечение информационной 

прозрачности применения и 

реализации решений по расходованию 

бюджетных средств. 

постоянно Наблюдательный совет 

Председатель ОРК 

Ягодкина С.С. 

 

9. Освещение на школьных стендах, на 

официальном сайте школы 

антикоррупционной деятельности 

МАОУ «Бродовская СОШ» 

по мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по ВР 

Ворончихина И.П. 

Абашев Р.А. 



10. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

антикоррупционной направленности 

(с приглашением ответственных 

должностных лиц) 

по 

необходимости 

Зам. директора по УВР 

Гриценко Н.В. 

11. Антикоррупционное просвещение 

обучающихся в рамках социальных 

дисциплин (история, обществознание) 

постоянно Зам. директора по УВР 

Гриценко Н.В. 

12. Антикоррупционное просвещение 

родителей обучающихся 

(разъяснительные беседы, круглые 

столы, родительские собрания, 

заседания ОРК). 

постоянно Зам. директора по ВР 

Ворончихина И.П. 

Председатель ОРК 

Ягодкина С.С. 

 

13. Проведение мониторинга мнения 

родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц 

ежегодно Зам. директора по ВР 

Ворончихина И.П., 

Классные 

руководители 

 

14. Принятие мер по предупреждению 

коррупционных правонарушений при 

проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников школы. 

ежегодно 

 (2 квартал) 

Зам. директора по УВР 

Гриценко Н.В. 

15. Расширение положительной практики 

почтового ящика для писем и 

обращений физических лиц. 

постоянно Зам. директора по ВР 

Ворончихина И.П. 

 

16. Корректировка планов ВР по 

направлению «Правовое воспитание»  

(мероприятия по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению 

обучающихся) 

ежегодно 

(сентябрь) 

Зам. директора по ВР 

Ворончихина И.П., 

Классные 

руководители 

 

17. Проведение анкетирования 

обучающихся 10-11 классов по 

антикоррупционной тематике. 

ежегодно 

(ноябрь) 

Зам. директора по ВР 

Ворончихина И.П., 

Классные 

руководители 

18. Организация и проведение декады 

«Антикоррупция», посвященной 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

ежегодно  

1-9 декабря 

Зам. директора по ВР 

Ворончихина И.П. 

 

19. Организация работы по соблюдению 

работниками Кодекса этики и 

служебного поведения  

постоянно Директор школы 

Соколова М.А 

Работники школы 

 
 


