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План комиссии по противодействию коррупции  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Начальная школа – детский сад №105 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

на 2015 год 

 

Направление Мероприятия Срок 

исполне-

ния 

Ответствен-

ные 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

Нормативное  

обеспечение,  

закрепление  

стандартов  

поведения  

и  декларация  

намерений 

Разработка и внедрение Положения о  

конфликте интересов, декларации о 

конфликте интересов   

30.01.2015  Директор вып 

Разработка  и  принятие  правил,  

регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

30.01.2015  Директор вып 

Введение  в  договоры,  связанные  с  

хозяйственной  деятельностью  

организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

30.01.2015 зам.дир.по 

АХЧ 

вып 

Введение  антикоррупционных  

положений  в трудовые договора 

работников 

30.01.2015  Директор вып 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов учреждения 

01.09.2015  Директор  

Формирование  

механизмов  

общественного  

антикоррупционног

о  

контроля 

Проводить  антикоррупционную  

экспертизу жалоб  и  обращений  граждан  

на  действия (бездействия) администрации, 

педагогического и  иного  персонала  

образовательного учреждения с точки 

зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их проверки 

в течении 

года 
члены 

комиссии  

 

Функционирование «электронного 

почтового ящика» для  

обращений всех участников учебно- 

воспитательного процесса МБОУ № 105 

постоянно ст. 

воспитатель 

 

Внедрить в практику  систематические 

отчеты директора  учреждения  перед  

населением,  на совещаниях в 

образовательном учреждении о  

результатах антикоррупционной 

деятельности.  

Приглашение  на  совещание    работников  

правоохранительных органов, 

прокуратуры. 

2 раза в 

год 

директор апрель, 

сентябрь 

2015 

Введение  процедуры  информирования  

работниками  директора  о  возникновении  

конфликта интересов и порядка 

постоянно директор  



урегулирования  выявленного конфликта 

интересов 

Создать на официальном сайте 

учреждения раздел «Антикоррупционная 

политика» и обеспечить его постоянное 

пополнение. 

01.09.2015 ст. 

воспитатель 
 

Использовать телефоны «горячей линии» 

или прямые телефонные линии с 

руководством органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и с  

руководителями образовательного 

учреждения в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями.   

постоянно директор вып 

Осуществлять усиленный контроль за  

рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой 

информации коррупционной 

направленности в отношении 

муниципальных служащих и руководящих 

и педагогических кадров. 

постоянно члены 

комиссии 

вып 

Создание  

эффективного  

контроля за  

распределением и  

расходованием  

 бюджетных 

средств 

Обеспечение и своевременное исполнение  

требований к финансовой отчетности. 

постоянно директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

вып 

Осуществление регулярного контроля  

экономической обоснованности расходов. 

постоянно директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

вып 

Осуществление мер по недопустимости  

нецелевого использования денежных 

средств МБОУ № 105 

постоянно директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

вып 

Контроль эффективности управления  

имуществом, закрепленным на праве  

оперативного управления за МБОУ № 105 

постоянно директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

вып 

Контроль за эффективностью  

использования государственного 

имущества, вовлеченного в хозяйственный 

оборот (сверки остатков, инвентаризация) 

постоянно директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

вып 

Размещение на официальном сайте  

государственных закупок плана-графика  

«Размещения заказов на поставки товаров,  

выполнения работ, оказания услуг для 

нужд заказчика на 2015 -2016 год» 

постоянно директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

вып 

Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета  

постоянно директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

вып 

Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения требований 

постоянно директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

вып 



по заключению договоров с контрагентами 

в соответствии с  Федеральными законами.    

Обучение  и  

информирование  

работников 

Ежегодное  ознакомление  работников  под 

роспись  с  нормативными  документами 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

01.09.2015 директор  

Проведение  обучающих  мероприятий  по  

вопросам  профилактики  и  

противодействия коррупции 

- разъяснительная работы среди 

сотрудников учреждений на рабочих 

совещаниях, « Положения Уголовного 

кодекса Российской Федерации (взятка и 

ответственность за ее получение), 

распоряжения  Министерства  образования 

Свердловской области» 

 - Ознакомление работников ОУ с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности 

- Усиление персональной ответственности  

администрации образовательного 

учреждения и педагогических работников 

за неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма. 

- Организация  индивидуального  

консультирования  работников  по  

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

- Организация проведения анкетирования 

родителей воспитанников ОУ по вопросам 

противодействия коррупции 

- Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики ОУ  в 

отношении коррупции 

- проведение классных часов 

«Потребности и желания» (1-4 класс) 

- Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря), различных мероприятий: 

-       - проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

-        - обсуждение проблемы коррупции среди 

работников учреждения 

-     - отчет об исполнении Плана мероприятий 

противодействия коррупции в учреждении 

- отчет о деятельности работников МБОУ, 

на которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

по плану соц.педагог  



Антикоррупцион-

ные  

мероприятия  по 

формированию  

антикоррупцион-

ного  

мировоззрения 

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в образовательных 

учреждениях. 

постоянно директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

вып 

Включение программ антикоррупционного  

просвещения в планы работы с 

родителями 

01.09.2015 педагог  

Использование методического и учебного  

пособий по организации 

антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в  

практику работы учреждения. 

в течении 

года 
педагоги вып 

Информационная  

и  

издательская  

деятельность 

Обеспечение свободного доступа граждан 

к информации о деятельности школы  

через СМИ, в том числе и через 

электронные СМИ. 

в течении 

года 
директор вып 

Изучение вопроса о проведении  

социологического исследования с  

привлечением работников школы по  

антикоррупционной политике. 

2 раза в 

год 
соц. педагог апрель 

2015 

Оценка  

результатов  

проводимой  

антикоррупцион-

ной  

работы  и  

распространение  

отчетных 

материалов 

Проведение  регулярной  оценки  

результатов работы по противодействию 

коррупции 

2 раза в 

год 
комиссия апрель 

2015 

Рассмотрение хода реализации Плана  

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ № 105 на 2015 - 2016г. 

11.09.2015 комиссия  

Подготовка  и  распространение  отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах  в  сфере  

противодействия коррупции 

2 раза в 

год 

председатель 

комиссии 
май 

2015 

 


