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План работы по противодействию коррупции
в МБОУ Покровская СОШ (НОК)

на 2019-2020 учебный год.

Itель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции.

3аdачu:
. разработка мер, направленньгх на обеспечение прозрачности действий

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
о совершенствоваЕие методов обуlения и воспитания детей нравственным HopMaNI,

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
о разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих

возможность коррупционньIх действий;
о обеспечение защиты прав и законньIх интересов граждан от негативньrх процессов

и явлений, связанньD( с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации и работников школы;

. повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
школой образовательных услуг;

о содействие решIизации прав граждан на доступ к информации о деятельности
школы;

о обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционньIх
правонарушений работниками школы.

отметка об исполнении

Обеспечение права граrrцан на доступ к информации о
деятельности МБоУ П соШ (Нок)

]ф
п.п

Мероприятие ответственный Сроки

1 Обновление информационного
стенда в вестибюле школы по
данной тематике;
- своевременное
информирование посредством
размещения информации на
сайте школы, выпусков
печатной продукции,

заместитель
директора по
увр
Рубан !,А.

сентябрь исполнено

Покровская
мБоу



электронньж сообщений на
информационньIх панелях

заместители
директора по
увр
Рубан.Щ.А.
Кулибаба Е.В

сентябрь2 Размещение на сайте школы
информации для
родителей (законньгх
представителей) и учащихся:
Правил приема учащихся - с

целью
ознакомления родителей
(законньгх rrредставителей) с
информачией о
бесплатном образовании ;

Адресов и телефонов органов

управления,
куда могут обращаться
граждане в случае
проявления коррупционньIх
действий: фактов
вымогательства,
взяточничества, иньIх
проявлений коррупции по
внесению
денежных

сентябрь.Щиректор
Тимошенко Е,А.

J Утверждение состава по

урегулированию конфликта
интересов в МБОУ Покровская
СоШ (Нок),
Издание прикaвов по
антикоррупционной
деятельности.

заместитель
директора по
увр
Кулибаба Е. В

февраль-
август

4 Контроль за осуществлением
приёма в первый класс:
- консультации должностных
лиц и специалистов;
- разработка и угверждение
правил приема
- формирование комиссии по
приему в 1 класс;
- контроль за процедурой
приема в ОУ.

в течение
года

заместитель
директора по
увр
Кулибаба Е. В.

5 Организация контроля за
получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком вьцачи документов
государственного образча об
основном общем образовании,
среднем общем

исполнено
Приказ Ns 23 от
02.09.2019 г.

исполнено
ссылка на Положение о
порядке приёма
граждан на обуtение по
образовательным
программЕlм начального
общего, основного
общего и среднего
общего
обоазования http://nok-
schoo1.ucoz.ru/direktor/2
020-
202Il20.09.2020_4,7-
poloйenie_oJorjadke_

исполнено
Журнал rIета бланков
строгой отчетности
Порядок вьцачи
ат,гестатов.



-контроль за соответствием
отметок, учетом бланков
аттестатов, процедурой вьцачи
документов об образовании

6. Определение ответственности
педагогических работников,
привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным
положением, если тzIковые
возникнут.

заместитель
директора по
увр
Кулибаба Е. В.

маи-июнь

7 .Щеятельность Управляющего
Совета.
Отчеты о деятельности
Управляющего Совета школы.

заместитель
директора по
увр
Рубан,Щ.А.

в течение

учебного
года

8 Ежегоднм информачия
родителям и
общественности : публичный
доклад директора
школы о деятельности школы в
истекшем уrебном голу. Отчет
о расходовании средств.
Размещение публичного
доклада на сайте школы.

.Щиректор
Тимошенко Е,А.
заместители
директора по
увр
Рубан !. А.
Кулибаба Е. В.

август-
сентябрь

9 Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законньгх представителей) :

-инструктивное совещание;
-родительские собрания
(ознакомление с нормативными
локументами);
-социологический опрос,
анкетирование родителей
-рассмотрение обращений (если
таковые имеются)

.Щиректор
Тимошенко Е. А.
Комиссия по

урегулированию
конфликта
интересов в
мБоу
Покровская
СоШ (Нок).

в течение

учебного
года

l0 Отчет по итогЕIм рассмотрения
личньгх обращений, обращений
в электронном виде - на сайте
оу почте

,Щиректор
Тимошенко Е. А.

в течение
ччебного
года

l1 Разработка и угверждение
Плана работы по
противодействию коррупции в
МБОУ Покровская СОШ
(НОК)) на 20|9-2020 учебный

заместитель
директора по
увр
Рубан !. А.

август

исполнено
ознакомление с
инструкциями под

роспись в журнале
инструктажей.

исполнено
ПротоколыNs 1 от
02.10.2019 г.;J'ft 2 от
01.1 1.2019 г.;
Jф 3 от 09.01.2020 г.;
Jф 4 от 15.0б.2020 г.
исполнено ссьшка
http:/inok-
school.ucoz.rrr/index/pub
lichnyj_otchj ot/O- 1 20

исполнено План
проведения
педагогического
всеобуча, утв. приказом
]ф 21 от 02,09.2019 г.

исполнено ссылка
http://nok-
school.ucoz.rr-r/qb

исполнено прикЕIз J\b 23
от 02.09.2019 г.

онные



-контроль за соответствием
отметок, учетом бланков
аттестатов, процедурой выдачи

документов об образовании

май-июньзаместитель
директора по
увр
Кулибаба Е. В

6. Определение ответственности
педагогических работников,
привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным
положением, если таковые
возникнут.

в течение

учебного
года

заместитель
директора по
увр
Рубан !.А.

7 .Щеятельность Управляющего
Совета.
Отчеты о деятельности
Управляющего Совета школы.

.Щиректор
Тимошенко Е.А.
за-местители
директора по
увр
Рубан Щ. А.
Кулибаба Е. В.

август-
сентябрь

8, Ежегодная информация

родителям и
общественности: публичный
доклад директора
школы о деятельности школы в

истекшем учебном году. Отчет
о расходовании средств,
Размещение публичного
докJIада на сайте школы,

в течение

учебного
года

.Щиректор
Тимошенко Е. А.
Комиссия по

урегулированию
конфликта
интересов в

мБоу
Покровская
соШ (Нок).

9 Усиление KoHTpoJuI за
недопущением фактов
неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законньrх предстzшителей) :

-инструктивное совещание ;

-родительские собрания
(ознакомление с нормативными
документами);
-социологический опрос,
анкетирование родителей
-рассмотрение обращений (если
таковые имеются)

в течение

учебного
года

,.Щиректор
Тимошенко Е. А.

10 Отчет по итогам рассмотрения
личньD( обращений, обращений
в электронном виде - на сайте
оу. почте

августзаместитель
директора по
увр
Рубан,,Щ. А.

11. Разработка и утверждение
Плана работы по
противодействию коррупции в

МБОУ Покровская СОШ
кНОК> на 20|9-2020 учебный

исполнено
ознакомление с
инструкциями под

роспись в журнЕIле
инструктажей.

исполнено
ПротоколыNs 1 от
02.10.2019 г.; Nл 2 от
01.11.2019 г.;
J\Ъ 3 от 09,01.2020 г.;

Ns 4 от 15.06.2020 г.

исполнено ссьшка
http://nok-
school.ucoz.ru/index/pub
lichnyi ot/O-120

исполнено План
проведения
педагогического
всеобуча, }тв, прикtr}ом
]ф 21 от 02.09.2019 г.

исполнено ссылка
http://nok-
school.ucoz.rr:/gb

изационные
исполнено прикtr} ]ф 23

от 02.09.2019 г.



Покровская
СоШ кНоК>.

в течение
года

Комиссия по

урегулированию
конфликта
интересов в
мБоу
Покровская
СоШ кНоК>.

Контроль за проведением
инвентаризации имущества
МБОУ Покровская СОШ
кНОК>, обеспечение
сохранЕости и своевременного
списания материальньж
запасов, их угилизация.

16

август,Щиректор
Тимошенко Е. А.
зшtестители
директора по
увр
Рубан,Щ. А,
Кулибаба Е. В,
заместитель
директора по
Ахч
Ефименко С. А.
Педагог-
библиотекарь
Юрьева Н. В.
Контрактный
управляющий
,Щараган Р. П.
Главный
бухгалтер
Шевченко К, Г.

отчет по выполнению плана

работы по противодействию
коррупции

в течение
года

.Щиректор
Тимошенко Е. А
Контрактный
управляющий
,Щараган Р. П.

18, Обеспечение контроJIя за

исполнением ФЗ от 05.04.2014
Ns44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
государственньIх и
муниципальных нужд)
- создание комиссии;
_ привлечение экспертов по
проверке качества товаров и
окzlзываемьж услуг.
-сокращение приобретения
материальньIх запасов и
окzвания услуг методом
<ПубличнЕuI зzжупка),
проведение аукционов в
электронном виде в
мtlксимальном объеме

в течение
года

Комиссия по

урегулироваЕию
конфликта
интересов в

мБоу

Анализ локЕlльньD( актов на
наJIичие возможньD(
коррупционньIх проявлений

19.

исполнено приказ JФ

75а от 30.11.2020 г.
Акты по результатам
инвентаризации }ф 1-7

от 2З.|2.2020 г.

исполнено
отчет

исполнено
Приказ ]ф 124а от
18.02.2020 г. коб
утверждении
положения о

приемочной комиссии
и состава приемочной
комиссии)

исполнено

17,



Покровская
соШ (Нок>.

Комиссия по

урегулированию
конфликта
интересов в
мБоу
Покровская
соШ (Нок).

20. Профилактическм работа по
недопущению конфликта
интересов сотрудников и
других участников
образовательного отношений

в течение
года

,Щиректор
Тимошенко Е. А.

2| Инструктивное совещание с

целью доведения до
сотрудников положений
действующего
зzжонодательства РФ, РО и
Неклиновского района о
противодействии коррупции, в

т.ч. об уголовной
ответственности за
коррупционные
правонарушения.

в течение
года

,Щиректор
Тимошенко Е. А.

Индивидуzшьные беседы с

работника.п,tи МБОУ
Покровская СОШ <НОК> в

целях профилактики
коррупционньIх проявлений.

22.

март,Щиректор
Тимошенко Е. А.

Представление сведений о

доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера директором школы.

в течение

учебного
года

.Щиректор
Тимошенко Е.А.

24 Проверка HoBbIx должностньIх
инструкций работников
у{реждения на предмет наличия
в них коррупциогенньIх

факторов, которые могуI
окд}ать влияние на работника
при исполнении им своих
ДОЛЖНОСТНЬD( обязанностей.

в течение

учебного

мартГлавный
бухгалтер
шевченко К. Г

заместитель
директора по
увр

26

25 Исполнение приква Ns 861 от
2|.|2.20Iб г. <О порядке

ре}мещения информачии о

среднемесячной заработной
плате руководителей, их
заN{естителей и главньгх
бухгалтеров подведомственных
муницип€rльных уrреждений

Организация и проведение
классных часов по

неклиновского

Работа с ами
исполнено
Собрание трудового
коллектива протокол Jrlb

2 от 2'1.08.2019 г.

исполнено
Собрание трудового
коллектива протокол Nэ

2 от 27.08.2019 г.

исполнено

исполнено
Справка о доходах
физических лиц ]ф 17

от 30.04.202l

исполнено

Информацияна сайте
школы о средней
заработной плате
адN,Iинистрации ОО
ссьшка http://nok-
school. ucoz. rr/index/info
rmacii o_sTednemesjach
noj zarabotnojJlate/O-

исполнено
Приложение 2

Работа с

к

в течение
года

2з,



Рубан.Щ. А,
классные

руководители l-
1 1 классов

деятельности.
(Приложение 2)

в течение

учебного
года

заместитель
директора по
увр
Рубан,Щ.А,

Организация
антикоррупционного
воспитания обуlающихся.

27.

в течение

учебного
года

заместитель
директора по
увр
Рубан.Щ.А.,
классные

руководители 1-

11 классов

Проведение открытых уроков и
KJIaccHbIx часов с участием
сотрудников
правоохранительньтх органов.
Встреча rIащихся с
представитеJUIми
правоохрtlнительньD( органов.

9 декабря
2019 г.

Классные
руководители 1-

1 1 классов.
заместитель
директора по
увр
Рубан Д. А.

29 Проведение классного часа,

приуроченного к
Международному дню борьбы с

коррупчией.

в течение

учебного
года

заместитель
директора по
увр
Е. В. Кулибаба
Классные
руководители 1-

11 классов

Участие в цикле всероссийских
ОТКРЫТЬD( УРОКОВ ПО

профессиональной навигации
обучающихся на портале
кПроеКТОриЯ)

30.

в течение

уlебного
года

,Щиректор
Тимошенко Е.А.

31. Взаимодействие с
правоохранительными
органапdи по
антикоррупционной
деятельности.

Второе
полугоди
е

заместитель
директора по
увр
Кулибаба Е. В.

з2 Совершенствование контроля
за оргzlнизацией и проведением
ГИА (ОГЭ и ЕГЭ):
- оргаЕизация информирования

)п{астников ГИА и их родителей
(законньuк предстilвителей) ;

- обеспечение ознакомления

гIастников ГИА с
полуIенными ими
РеЗУЛЬТаТаПiIИ;
- rIастие работников ОУ в

составе предметных комиссий,
- обеспечение

по противодействию
коррупции
в МБОУ Покровская
Сош (Нок>>

(угв. приказ Ns 23 от
02.09.2019
исполнено

исполнено
Классные часы;
профилактические
беседы с сотрудника},Iи
прtlвоохрztнительньD(
орг.шов; справка J\Ъ 46
от 18.02.2020 г.;
справкаJф 160 от
2З.04.2019 r.

исполнено
93 обучшощихся

исполнено

исполнено
В PUIП,IKaX
педzгогических
всеобучей; на сайте
школы создzlн раздел
(ГИА) с постоянно
обновляющейся
актуальной
информацией

28.



Работа с

наблюдателей во время
гиА

Общешкольные родительские
собрания и Педагогические
всеобуrи. (Приложение 1)

заместители
директора по
увр
Рубан.Щ.А.

Е.в.

в течение

учебного
года

JJ.

Второе
полугоди
е

Совершенствование контроля
за организацией и проведением
ГИА (ОГЭ и ЕГЭ):
- оргzlнизация информирования

родителей rIастников ГИА
(законньuс представителей) ;

- обеспечение ознакомления

r{астников ГИА с
полученными ими

результатаNdи;
- участие работников ОУ в
cocTEIBe предметньж комиссий,
- обеспечение присутствия
наблюдателей во время

гиА

заместитель
директора по
увр
Кулибаба Е, В.
Классные
руководители 1-

1 1 классов

з4.

августзаместители
директора по
увр
Рубан,Щ.А.
Кулибаба Е.В

35, Проведение
антикоррупционного
мониторинга в соответствии с
покчвателями:
о Количество и качество
проведенных мероприжиiт
кJIассными руководитеJIями
о Введение вопросов
антикоррупционного
воспитания в урочную
деятельность по предметам
о Количество работников,
зttкJIючивших эффективный
контракт (доп.соглашение)

исполнено Приказ Nч 21

от 02.09.2019 г.,
протоколы
родительских собраний
кJIассов
исполнено
в pzlluкax
педaгогических
всеобуlей; на сайте
школы создан рaвдел
КГИА> С ПОСТОЯННО

обновляющейся
акryальной
информацией

исполнено
В школе проводятся
следующие
мероприятия:
Рассмотрение вопроса о
возможньгх мерчж
пресечения
противоправной
деятельности по
I1езЕконному сбору
денежньIх средств и
необходимости
рtвъяснения работы о
противозаконньD(
КОРРУПЦИОННЬD(

действий.
Проведение

разъяснительной
работы:
с педагогическим
составом школы, о
противозtжонности
КОРРУПЦИОННЬD(

действий;
с родителями (

законными
представителями) о



в течение
года

заместители
директора по
увр
Рубан.Щ.А.
Кулибаба Е,В,

Проведение анкетирования по
вопро cal\л противодей ствия
коррупции в школе:
. родителей
о обучающихся
о педагогов

з6,

коррупционньгх
действий на

родительском
собрании;
с обучающимися на
классньIх часах о
противозаконности
коррупционньгх
действий.
Количество работников
школы, закJIючивших
эффективный контракт
- 41 чел.

исполнено
анкетирование
27.11.2019 г. по
вопросу качества
предоставляемых
образовательных услуг
а рамках анкетирования
Региональной службой
по надзору и контролю
в сфере образования
ростовской области


