
Приложение к приказу  

  № 83-о/д от 01.09.2021г. 

 

 

План работы по противодействию коррупции 

  ГБОУ   СО «Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»  

на 2021 -2024 годы. 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в школе. 

Задачи:  

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а так же на их в свободное освещение в средствах 

массовой информации. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции. 

1. Анализ нормативно правовой базы ГБОУ СО « Первоуральская школа» о 

противодействии коррупции в целях приведения его в соответствие с 

законодательством Свердловской области о противодействии коррупции 

,законодательством Российской Федерации 

Постоянно  Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

Члены  комиссии 

1. Разработка ( дополнение) и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ  СО «Первоуральская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» на 2021-2024 

годы. 

 

 

Разработка – декабрь 2020г. 

утверждение – январь 2021г, 

сентябрь 2021г.( с учетом 

изменений). 

 Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

Члены комиссии 

2. Разработка и утверждение плана работы Комиссии по противодействию 

коррупции на 2021  -  2024год. 

Разработка – декабрь 2020г. 

утверждение – январь 

2021г.,сентябрь 2021г.( с учетом 

изменений), 2022г, 2023, 2024г 

Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

Члены комиссии 

3.  Экспертиза действующих локальных нормативных актов ОО на наличие 

коррупционной составляющей  

Ежеквартально  Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 



Члены комиссии 

4. Организация работы Комиссии по противодействию коррупции  1 раз в квартал Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

Члены комиссии 

5. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений 

 

Ежегодно 2021г, 2022г, 2023г, 2024г.  

ноябрь 

 Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

6. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления, 

обучающихся из образовательной  организации 
 

Постоянно  Директор  ОО 

 Н.Н. Каськова 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

1. Подготовка годовых отчётов о деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции и исполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции 

 

Ежегодно(2021г,2022г,2023г. 2024г), 

декабрь 

Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

2. Отчёт о проводимой работе по предупреждению коррупции за прошедший 

учебный год перед работниками школы. 

Августовский педсовет 

(2021г,2022г,2023г, 2024г) 

Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

Члены  комиссии 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

1. Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия в объёме компетенции По мере необходимости Директор  ОО 

 Н.Н Каськова 

Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

 

2. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

По мере необходимости Социальный  педагог, 

член комиссии 

 О.В. Анисимова 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

1. Осуществление личного приема граждан по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений 

по графику Директор ОО 

 Н.Н.Каськова 

Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

2. Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений 

участников образовательных отношений, содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции администрации ОО 

 

По мере обращений Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 



3 Отчёт о проводимой работе по предупреждению коррупции  за прошедший 

год перед родителями обучающихся; ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с нормативными актами по вопросу 

предоставления гражданам платных образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей). 

 

Общешкольное родительское 

собрание  сентябрь 

(2021г, 2022г,2023г. 2024г) 

Директор ОО  

Н.Н.Каськова 

Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

 

 

4. Ведение на официальном сайте ОО странички «Противодействие коррупции»  Постоянно Ответственный за сайт 

Каменских   Ю.А. 

5. Проведение социологического исследования среди родителей (законных 

представителей) обучающихся по теме «Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных   услуг» 

Ежегодно(2021г, 2022г,2023г..2024г), 

май 

Директор ОО 

 Н.Н. Каськова 

Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

 

6 Проведение  социологического опроса   для  оценки  уровня «деловой» коррупции 

и размещение его  на  сайте  образовательного  учреждения 
Сентябрь- октябрь 2021г Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

Ответственный за сайт 

Каменских   Ю.А 

7 Актуализация информации на стенде «Противодействие коррупции» Ежеквартально  Социальный  педагог О.В. 

Анисимова, член 

Комиссии 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции, организация обучения работников филиала с целью 

актуализации их знаний и умений в сфере противодействия коррупции, 

индивидуальное консультирование. 

 

Ежеквартально  Директор  ОО 

Н.Н.Каськова 

2. Проведение разъяснительной работы с работниками ОУ:  

-о недопустимости принятия подарков;  

-по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том  

числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки,  

-о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

 

В соответствии с планом работы Директор ОО 

Н.Н.Каськова 

Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

 

 



3. Организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководящих работников ОО по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся  

В соответствии с планом работы Социальный педагог 

 О .В. Анисимова 

4 Проведение  учебно- методических  семинаров  для  педагогических работников 

образовательной организации  в  области  противодействия коррупции и иные 

информационно – просветительские мероприятия антикоррупционной  

направленности 

В  соответствии  с  планом работы 

до 2024г 
Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

 

5. Привлечение к дисциплинарной ответственности  работников, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства 

 

По мере необходимости Директор  ОО 

Н.Н.Каськова 

6.Антикоррупционное образование. 

1. Получение на уроках  чтения нравственных представлений:  

1 класс -  о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном 

отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и 

смелости. 

2 класс - о любви к родному краю, малой родине, об ответственности за родных и 

близких, о сердечности и совестливости. 

3 класс - об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите 

родине, талантливости и щедрости русского человека. 

4 класс - о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто 

поверил тебе, о понятии вины человека.  

 

в течение года Учителя начальных 

классов 

2. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

в течение года Социальный педагог 

 О.В. Анисимова, учитель 

истории  А. В. Завьялова 

3. Выставка книг в библиотеке, посвящённая Международному дню борьбы 

с коррупцией. 
Ежегодно(2021г, 2022г, 2023г, 

2024г.),  

Библиотекарь 

 Я. А. Болотова 

4. Проведение классных часов антикоррупционной направленности:  

1-й класс  «Что такое хорошо, и что такое плохо?» 

2-й класс  «Твори добро на радость людям» 

3-й класс «Будь   всегда  честен» 

4-й класс «Что такое справедливость?» 

5-7 классы: 
«Будь честным человеком», «По законам справедливости», «Ты  и  закон» 

«На страже порядка», «Откуда берутся запреты», «Что такое равноправие». 

8-9 классы: 

«Что такое коррупция», «Коррупция как противоправное действие», «Как решить 

проблему коррупции», «Откуда берется коррупция». 

В течение   учебного года Классные руководители 

1-9 классов 



5. Проведение единых классных часов, посвящённых Международному дню 

борьбы с коррупцией. 
Ежегодно(2021г.,2022г.,2023г., 

2024г), декабрь (09.12.) 

О. В .Анисимова, классные  

руководители 

6. Организация и проведение воспитательных мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

 

1 раз в четверть О. В. Анисимова 

7 Продолжить  работу  по  формированию  у обучающихся нетерпимого  

отношения   к  коррупционному  поведению,  проведение  единого  

классного  часа «Против  коррупции  в  образовательной  организации» 

Май 2022 год Классные руководители 

1-9 классов 

Социальный педагог 

 О.В. Анисимова 

7.Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности ОО в целях предупреждения коррупции 

1. Проведение внутришкольных проверок использования школьного имущества Ежегодно (2021г.,2022г.,2023г., 

2024г),  

01. 11.(ноябрь) 

Комиссия 

Бухгалтера  школы: 

 И. Ф. Гусева, 

 Е. В. Полянская 

Завхоз школы 

 Г.М. Дербушева 

2. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств  

 
Постоянно  Комиссия 

3. Осуществление контроля за распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
Ежемесячно  Комиссия 

4. Осуществление контроля за организацией и проведением  итоговой  аттестации  Ежегодно(2021г.,2022г.,2023г. 

2024г.), май-июнь 

Председатель Комиссии 

Н.И.Воскобойникова 

Члены комиссии 

 

5. Осуществление контроля за получением, учётом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца. 
Ежегодно(2021г.,2022г.,2023г.2024г), 

июнь 

 Директор  ОО 

 Н. Н. Каськова, секретарь 

Л. А. Архипова,  

зам директора по УР  

Н.И. Воскобойникова 

6 Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, не допускающих  действий, которые  могут 

привезти к нарушению  требований законодательства о противодействии  

коррупции 

Ежегодно  при  проведении закупок, 

работ и услуг 

Директор  ОО 

 Н. Н. Каськова 

Члены  комиссии 

 

 

 
 


