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Исх. №          от 24.12.2020 г. 

 
 Председателю 

Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации КГО 

Хохряковой А.М. 
 

Информация о реализации плана антикоррупционного просвещения работников 

 на 2020 год  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Ознакомление вновь принятых 

работников с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области 

о противодействии коррупции,  

приказами МАОУ «Школа №7» 

КГО о противодействии 

коррупции. 

В течение 1 

месяца с 

момента приема 

на работу 

Добрынина Е.А. Выполнено, 11 

человек  

2 Ознакомление работников с 

актуальными изменениями 

антикоррупционного 

законодательства и приказами 

МАОУ «Школа №7» КГО о 

противодействии коррупции 

По мере 

внесения 

изменений 

Добрынина Е.А. Выполнено  

3 Проведение разъяснительной 

работы и консультаций для 

работников, направленных на 

формирование у них 

отрицательного отношения к 

коррупции 

Ежеквартально Добрынина Е.А. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

 

4 Размещение и регулярное 

обновление антикоррупционной 

информации на стенде и 

официальном сайте МАОУ 

«Школа №7» КГО  

По мере 

необходимости 

Добрынина Е.А. Выполнено  

5 Мониторинг в средствах массовой 

информации публикаций 

антикоррупционной 

направленности, доведение 

указанной информации до 

сведения работников 

Постоянно Добрынина Е.А. Выполнено  
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6 Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма 

Постоянно Администрация Выполнено 

7 Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при завуче, 

педагогических советах. 

Приглашение на совещания 

работников правоохранительных 

органов и прокуратуры. 

В течение года 

постоянно 

Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено 

8 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту 

выявления 

Администрация Не выявлено 

9 Информационное взаимодействие 

руководителей с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

Подписание необходимых 

соглашений о сотрудничестве. 

Постоянно Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

10 Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов. 

В течение года Администрация 

 

Выполнено  

11 Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

Постоянно Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

12 Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ по 

проведению ремонта в ОУ  

Постоянно Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

13 Организация контроля, в том числе 

и общественного, за 

использованием средств местного 

бюджета, муниципального 

имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью ОУ, 

в том числе: 

-законности формирования и 

расходования внебюджетных 

средств; 

- распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Постоянно Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

14 Использование телефона «горячей 

линии» и прямых телефонных 

Постоянно Администрация 

Комиссия по 

Выполнено  



линий с руководством управления 

образования, ОУ,  в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Организация личного приема 

граждан администрацией ОУ  

противодействию 

коррупции 

15 Обеспечение наличия в ОУ 

Журнала учета мероприятий по 

контролю. 

Постоянно Администрация Выполнено  

16 Активизация работы по 

организации органов 

самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный 

характер управления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Постоянно Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

17 Организация и проведение 

социологического исследования 

среди родителей воспитанников, 

посвященное отношению к 

коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством 

общего образования»). 

Сентябрь Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

18 Создание единой системы 

муниципальной оценки качества 

воспитания и обучения с 

использованием процедур: 

- аттестация педагогических и 

руководящих кадров; 

- независимая экспертиза оценки 

воспитания и обучение; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности ОУ, 

- экспертиза инноваций, проектов 

образовательных и учебных 

программ, инновационного опыта 

педагогов; 

- создание системы 

информирования о качестве 

образования в ОУ, 

- создание единой системы 

критериев оценки качества 

воспитания и обучения 

Постоянно Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  



(результаты, процессы, условия) 

19 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в ОУ  

Постоянно Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

20 Усиление контроля за 

обоснованностью предоставления 

и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) 

помощи в ОУ  

Постоянно 

 

Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

21 Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в ОУ 

при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Постоянно Администрация 

Специалист по охране 

труда 

Выполнено  

22 Разработка приказа о порядке 

обработки поступающих в ОУ  

сообщений о коррупционных 

проявлениях 

По мере 

необходимости 

Администрация Сообщений не 

поступало 

23 Осуществление экспертизы жалоб 

и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) 

руководителей и сотрудников ОУ с 

точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации 

их проверки 

Постоянно Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено  

24 Организация проверок 

деятельности сотрудников ОУ на 

основании обращений граждан о 

фактах коррупционных 

проявлений. 

По факту 

выявления 
Администрация 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Фактов не 

выявлено 

25 Внесение изменений в основные 

общеобразовательные программы 

с учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания 

(формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся) и 

методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию 

и просвещению обучающихся 

До 01.09.2020 Заместитель директора 

по УВР Светлакова 

Н.В. 

Выполнено  

26 Заполнение декларации о 

конфликте интересов 

Ежегодно  
Добрынина Е.А. 

Выполнено  

27. Участие руководящих и 

педагогических работников в 

работе научно-практических 

конференций, семинаров, 

В течение года Добрынина Е.А. Выполнено  



публичных лекций, круглых столов 

антикоррупционной 

направленности   

28. Участие и проведение конкурсов 

социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику 

среда обучающихся 

В течение года Добрынина Е.А. Выполнено  

29.  Рассмотрение вопросов, связанных 

с соблюдением 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан в 

рамках собраний общешкольного 

родительского комитета 

В течение года Добрынина Е.А. Выполнено  

30. Организация и проведение 

мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера, 

направленные на устранение 

правового нигилизма, пропаганду 

законопослушного поведения, 

разъяснение ответственности за 

нарушение норм законодательства 

для обучающихся 

В течение года Добрынина Е.А. Выполнено  

31. Участие в конкурсах 

педагогического мастерства в 

номинации по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

В течение года Добрынина Е.А. Не выполнено, 

данных 

конкурсов не 

проводилось  

 

 

 

Директор  
МАОУ «Школа № 7» КГО     Р.Р. Соколова  

 

 

 

 

          Исполнитель:                                                                                      Е.А. Добрынина 

           

           


