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__________ О.А. Жбанова 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней школе №62 г. Липецка  

 на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики  

1.1. Разработка плана мероприятий 
по антикоррупционной                   деятельности 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Декабрь, 2022 

1.2. Размещение информации по 

антикоррупционной 

деятельности на сайте школы 

Бритвина Г.Н, 

заместитель 

директора 

По мере 

поступления 

информации, не 

реже 1 раза в год 

 1.3. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции. 

Жбанова О.А, 

директор 

  В течение года 

2. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

2.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

учреждения. 

Жбанова О.А, 

директор 

Постоянно, по 

мере поступления 

обращений 

2.2. Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения. 

Жбанова О.А, 

директор 

Заместители 

директора 

По 

утвержденному 

графику 

2.3. Проведение анализа обращений граждан и 

организаций в целях выявления информации о 

коррупционных проявлениях. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно, по 

мере поступления 

обращений 

2.4. Контроль за осуществлением приёма в 

первый класс 

Жбанова О.А, 

директор 

Заместители 

директора 

В течение года 

2.5. Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления обучающихся  

Жбанова О.А, 

директор 

Заместители 

директора 

В течение года 



2.6. Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания  денежных средств с 
родителей (законных представителей). 

Жбанова О.А, 

директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение года 

2.7. Родительские собрания по темам: 
- формирования антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся, 
-защита законных интересов несовершеннолетних 
от угроз, связанных с коррупцией» 

Заместители 

директора 

Педагогические 

работники 

В течение года 

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

3.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

В течение года 

3.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре и педагогических 

советах. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение года 

3.3. Усиление персональной 
ответственности работников школы за 
неправомерное  принятие решения в рамках 

своих полномочий                  (репетиторство) 

Жбанова О.А, 

директор 

 

В течение года 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

 

4.1 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Жбанова О.А, 

директор, 

  Зайцева О.Н., гл. 

бухгалтер 

В течение года 

4.2 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. 

Жбанова О.А, 

директор, 

  Зайцева О.Н., гл. 

бухгалтер 

   Постоянно 

4.3. Организация контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем     образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Жбанова О.А, 

директор 

Заместители 

директора 

   Постоянно 

 

4.4. 

Обеспечение контроля исполнения должностных 

обязанностей сотрудниками, работающих на 

должностях, замещение которых связано с 

коррупционным риском. 

Жбанова О.А, 

директор 

 

 

Постоянно 

 

    4.5. Организация контроля за использованием 

средств при распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Жбанова О.А, 

директор 

 

Постоянно 



    4.6. Публичный отчет о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств 

Жбанова О.А, 

директор 

  Зайцева О.Н., гл. 

бухгалтер 

Май, 2023 

4.7. Контроль за использованием оборудования 

учреждения. 

Жбанова О.А, 

директор 

 

Постоянно 

4.8. Подведение итогов работы по исполнению 

комплексного плана мероприятий по 

противодействию коррупции в учреждении.  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

    Декабрь 2023 

года 

5. Меры по кадровому и образовательному обеспечению 

  5.1. Доведение до сведения сотрудников положений 

служебного поведения. 

Уварова А.Г., 

секретарь 

Постоянно, при 

приеме на работу 

 5.2. Ознакомление работников под подпись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении. 

Уварова А.Г., 

секретарь 

Ежегодно 

 5.3. Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции. 

Жбанова О.А, 

директор 

Заместители 

директора 

Постоянно, в 

соответствии с 

планом 

 5.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников учреждения, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

Жбанова О.А, 

директор 

 

В течение года 

      6. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции 

  6.1. Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно- надзорных и 

правоохранительных органов при проведении 

ими проверок деятельности учреждений по 

противодействию коррупции. 

Жбанова О.А, 

директор 

 

Постоянно 

6.2 Встречи педагогического коллектива, родителей 

с     представителями правоохранительных органов 

Жбанова О.А, 

директор 

Заместители 

директора 

В течение года 

7. Антикоррупционное просвещение 

7.1. Формирование у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания и    правовой 

культуры в рамках  тем учебной программы на 

уроках обществознания, литературы и во время 

внеурочной деятельности 

Заместители 

директора 

Педагогические 

работники 

В течение года 

7.2. Организация выставки книг «Права и обязанности 

гражданина РФ», «Вместе против  коррупции» 

Парахина Т.И., 

заведующая отделом 

библиотеки 

Март, 2023 



7.3. Участие учащихся школы в конкурсах, 

направленных против  коррупции. 

Заместители 

директора 

Педагогические 

работники 

В течение года 
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