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образования и науки Самарской 

области» на 2016-2018 годы. 

1.3. Информирование руководителя 

Кинельского управления министерства 

образования и науки  о работе по 

исполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

образовательном учреждении и 

ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства 

образования и науки Самарской 

области» на 2016-2018 годы. 

Один раз в 

полугодие 2016- 

2018 годы. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

1.4. Своевременное размещение заказов на 

выполнение работ, оказание услуг для 

нужд учреждения и обеспечение 

контроля за выполнением принятых 

контрактных обязательств и 

прозрачностью процедур закупок. 

2016 – 2018 годы. Ишкина Г.Д. 

1.5. Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о реализации 

антикоррупционной политики на 

территории Самарской области и 

Российской Федерации с целью 

обобщения и внедрения опыта 

противодействия коррупции. 

 

Ежеквартально 

2016 – 2018 годы. 

Комиссия. 

1.6. Анализ заявлений, обращений 

родителей (законных представителей), 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности образовательного 

учреждения. 

2016 – 2018 годы. Председатель  

комиссии. 

1.7. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 

образовательного учреждения. 

2016 - 2018 годы 

По мере 

выявления. 

Председатель 

 комиссии. 

1.8. Контроль за порядком распределения и 

расходования денежных средств, 

полученных на реализацию 

мероприятий в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 

«Наша новая школа» и 

Государственного задания 

образовательному учреждению. 

2016 – 2018  годы. Председатель  

комиссии. 

1.9. Разработка комиссией  плана 

проведения проверок целевого 

эффективного использования  

бюджетных средств на очередной 

финансовый год. Осуществление 

контроля за целевым использованием 

средств городского, областного 

бюджета, в том числе в виде субсидий, 

2016 - 2018 годы. Председатель 

комиссии. 
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субвенций. 

1.10. Организация «горячей линии» для 

отслеживания фактов нарушения 

законодательства в области 

образования и воспитания 

сотрудниками образовательного 

учреждения. 

2016 - 2018 годы. Комиссия. 

1.11. Следить за использованием 

пожертвований со стороны родителей 

(законных представителей) классами и 

учреждением в целом по назначению 

открыто и гласно с предоставлением 

общественности отчёта о потраченных 

денежных средствах. 

2016 - 2018 годы. Председатель  

Комиссии. 

1.12. Педагогическим работникам  которые 

участвуют в качестве организаторов на 

проведении  ЕГЭ следовать строго 

инструкции в рамках 

антикоррупционной деятельности. 

2016 - 2018 годы. Комиссия, 

администрация 

учреждения. 

1.13. Чёткая организация приёма детей в 

дошкольное образовательное 

учреждение, в первый и другие классы 

в соответствии с правилами приёма и 

Уставом учреждения. 

2016 - 2018 годы. Председатель 

комиссии, 

администрация 

учреждения. 

1.14. Проведение антикоррупционной 

экспертизы разрабатываемых 

образовательным учреждением 

нормативных правовых актов. 

2016 – 2018  годы. Председатель 

комиссии. 

1.15. Проведение ежегодных проверок 

бухгалтерии образовательного 

учреждения сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера сотрудников 

образовательного учреждения. 

2016 - 2018 годы. Председатель 

комиссии. 

1.16. Осуществление проверки и применение 

мер ответственности по каждому 

случаю несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка дачи 

подарков. 

2016 - 2018 годы. Председатель 

комиссии. 

2. Задача. Совершенствование антикоррупционного просвещения и формирование в 

образовательном учреждении негативного отношения к коррупции, как явлению. 

2.1. Информирование родителей (законных 

представителей), граждан об их правах 

на получение образования, о правилах 

поступления детей в первый класс и 

дошкольное образовательное 

учреждение, а также об изменениях в 

2016 – 2018  годы. Председатель 

комиссии. 
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действующем законодательстве в сфере 

образования через средства массовой 

информации (школьная газета, 

объявления на сайте ,городская  газета 

и т.д.) 

2.2. Консультации по противодействию 

коррупции в сфере образования для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

На классных 

часах и 

родительских 

собраниях 

2016 – 2018 годы. 

Классные 

руководители и 

представители ОВД. 

2.3. Консультации и беседы  по 

противодействию коррупции в сфере 

образования для сотрудников 

образовательного учреждения. 

На 

производственных 

совещаниях. 

2016 – 2018 годы. 

Представителями 

ОВД и прокуратуры. 

2.4. Проведение разъяснительной работы по 

формированию у сотрудников 

учреждения негативного отношения к 

дарению подарков этим сотрудникам в 

связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, по 

недопущению сотрудниками поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку, или как 

просьба о даче взятки. 

На 

производственных 

совещаниях. 

2016 – 2018 годы. 

Комиссия, 

администрация 

учреждения, 

представители ОВД и 

прокуратуры. 

2.5. Проведение разъяснительной работы по 

формированию у родителей (законных 

представителей) обучающихся и  

воспитанников  негативного отношения 

к дарению подарков сотрудникам 

учреждения  или предложение дачи 

взятки. 

На классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях, в 

личной беседе и 

т.д. 

2016 – 2018 годы. 

Комиссия, 

администрация 

учреждения, 

представители ОВД и 

прокуратуры. 

2.6. Проведение в течении года классными 

руководителями различных бесед, 

классных часов, викторин и других 

форм работы по противодействию 

коррупции в образовании и других 

сферах жизни. 

На классных 

часах, 

предметных и 

тематических 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности. 

2016 – 2018 годы. 

Комиссия, классные 

руководители, 

представители ОВД и 

прокуратуры. 

2.7. Публикация в средствах массовой 

информации, в том числе  материалов 

на сайте образовательного учреждения  

носящих антикоррупционный  

характер. 

2016 - 2018 годы. Председатель 

комиссии. 
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2.8. Публикация информации  на сайте 

образовательного учреждения 

нормативных правовых документов и 

методических материалов по правовым 

основам  организации образовательной 

деятельности образовательного 

учреждения и участия общественности 

в управлении этой деятельностью. 

2016 – 2018  годы. Председатель 

комиссии и 

руководитель 

учреждения. 

2.9. Постоянная работа с обучающимися и 

их родителями законными 

представителями по процедуре сдачи 

государственных экзаменов в 9-х 

классах и ЕГЭ в 11-ом классе. 

2016 – 2018 годы. Классные 

руководители, завуч 

по учебной работе. 

2.10. Постоянная, гласная работа по приёму 

детей в структурное подразделение 

д/сад «Тополёк» и разъяснительная 

работа среди родителей (законных 

представителей) по  правилам 

зачисления детей на обучение в первый 

класс. 

2016 – 2018  годы. Администрация 

учреждения. 

2.11.  Проводится работа с педагогами 

учреждения по строгому выполнению 

инструкции при проведении 

государственных экзаменов в 9-х и 11- 

классах, а также по формированию у 

них негативного отношения к дарению 

подарков, недопущения сотрудниками 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи 

взятки, либо как согласие принять 

взятку. Или как просьба о даче взятки. 

2016 - 2018  годы. Администрация 

учреждения. 

3. Задача. Обеспечение прозрачности  деятельности образовательного учреждения. 

3.1. Планирование сметы расходов и отчёт о 

расходовании денежных средств перед 

Управляющем советом учреждения. 

2016 – 2018  годы. Руководитель 

учреждения. 

3.2. Ежегодный доклад по самоанализу 

образовательной деятельности 

учреждения перед общественностью. 

2016 - 2018 годы. Руководитель 

учреждения. 

3.3. Размещение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 

Интернет-сайте образовательного 

учреждения. 

На 2016 – 2018  

годы. 

Председатель 

комиссии. 

3.4. Обеспечение работы на официальном 

Интернет-сайте учреждения раздела для 

посетителей с функцией обратной 

связи, в котором отражены сведения о 

структуре образовательного 

 2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии и 

руководитель 

учреждения. 
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учреждения, его функциональном  

назначении, часть нормативных 

правовых актов, регламентирующих его 

деятельность, время приёма 

руководством, адреса  и телефоны 

вышестоящих  инстанций, порядок 

обжалования действий должностных 

лиц. 

3.5. Регулярное обновление информации  о 

ходе выполнения Плана мероприятий 

на официальном  Интернет-сайте 

образовательного учреждения. 

Один раз в 

полугодие. 

2016 – 2018 годы. 

Председатель 

комиссии. 

3.6. Привлечение средств массовой 

информации и институтов 

гражданского общества для 

совместного контроля исполнения 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

образовательном учреждении. 

2016 – 2018  годы. Председатель 

комиссии. 

3.7. Обеспечение соблюдения правил 

приёма граждан по личным вопросам  

руководителем образовательного 

учреждения. 

2016 – 2018 годы.  Председатель 

комиссии. 

3.8. Обеспечение работы «телефона 

доверия» для обращения граждан по 

фактам злоупотребления служебным 

положением должностными лицами 

образовательного учреждения. 

2016 – 2018  годы. Председатель 

комиссии. 

3.9. Почтовый ящик для обращения граждан 

по фактам злоупотребления служебным 

положением должностными лицами и 

педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

2016 – 2018  годы. Председатель 

комиссии. 

Организационные мероприятия. 

4.  Издание приказов по образовательному 

учреждению. 

1.О создании комиссии по 

противодействию коррупции в 

образовательном учреждении. 

2.Об утверждении плана ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской 

областиимени Воина-

интернационалиста С.А. Кафидова и 

структурного подразделения д/ сад 

«Тополёк»  по реализации 

ведомственной целевой программы 

министерства образования и науки 

Самарской области «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности 

министерства образования и науки 

Декабрь 2015год. Руководитель 

учреждения. 
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Самарской области на 2016- 2018 годы. 

3.Об утверждении Положения об 

антикоррупционной политике в  ГБОУ 

средней общеобразовательной школы 

№ 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель 

Самарской области имени Воина-

интернационалиста С.А. Кафидова и 

структурного подразделения д/сад 

«Тополёк»  по реализации 

ведомственной целевой программы 

министерства образования и науки 

Самарской области «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности 

министерства образования и науки 

Самарской области на 2016- 2018 годы. 

 

4.1. Совещание при директоре: 

- о ходе реализации Федерального 

закона от 05. 04. 2013г. №44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Февраль 2016, 

2017, 2018  годы 

Ишкина Г.Д. 

4.2. Заседание методического объединения 

классных руководителей: 

- деятельность классного руководителя 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Февраль 2016, 

2017, 2018 годы. 

Председатель 

комиссии. 

4.3. Заседание управляющего совета 

образовательного учреждения: 

- отчёт руководителя и главного 

бухгалтера образовательного 

учреждения о формировании и 

расходовании бюджетных средств. 

Сентябрь 2016, 

2017, 2018 годы 

Глав. бухгалтер. 

4.4. Собрание трудового коллектива:  

«Меры по исполнению действующего 

антикоррупционного законодательства 

и социальная ответственность» 

Октябрь 2016, 

2017, 2018 годы. 

Председатель 

комиссии. 

4.5. Общешкольное родительское собрание: 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся». 

Октябрь 

2016,2017, 2018 

годы 

Председатель 

комиссии. 

4.6. Совещание при директоре: 

- о ходе реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

образовательном учреждении. 

Май 2016, 2017, 

2018  годы. 

Председатель 

комиссии. 

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции. 

5. Анализ нормативно-правовых актов, 

распорядительных документов и их 

проектов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, 

устранения выявленных 

2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии. 
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коррупционных факторов. 

5.1. Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов, подлежащих проверке 

на наличие положений, 

способствующих появлению 

коррупции. 

2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии, 

руководитель 

учреждения. 

5.2. Экспертиза должностных инструкций 

педагогических и технических 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере чревато риском 

коррупционных проявлений. 

2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии, 

руководитель 

учреждения. 

Доступность информации о системе образования в образовательном учреждении. 

6. Размещение на сайте образовательного 

учреждения нормативно – правовых и 

локальных актов. 

2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии. 

6.1. Размещение на сайте образовательного 

учреждения и стенде для родителей 

(законных представителей) Лицензии, 

свидетельства об аккредитации, устава 

ОУ и т.д. 

2016 год. Руководитель 

учреждения. 

6.2. Правила приёма детей структурное 

подразделение д/сад «Тополёк» и 

обучающихся  в школу.  

2016 год. Руководитель 

учреждения. 

6.3. Порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

других локальных актов и положений, 

обеспечивающих прозрачность 

нормативной базы. 

2016 – 2018 годы. Зам. директора по 

УВР. 

6.4. Открытие прямой телефонной линии с 

руководителем учреждения с целью 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции. 

2016 – 2018 годы. Руководитель 

учреждения. 

6.5. Размещение в доступном месте 

опечатанного ящика для жалоб, 

заявлений на неправомерные действия 

работников образовательного 

учреждения. 

2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии. 

6.6. Мониторинг эффективности 

антикоррупционных мероприятий в 

образовательном учреждении. 

2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии. 

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции в 

образовательном учреждении. 

7. Экспертиза жалоб, заявлений и 

обращений граждан о 

злоупотреблениях служебным 

положением, фактах вымогательства, 

взяток. 

2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии, 

руководитель 

учреждения. 

7.1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы 

2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии, 

руководитель 
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по предупреждению коррупционных 

проявлений в образовательном 

учреждении. 

учреждения. 

7.2. Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции в 

деятельности по размещению 

государственных заказов, устранение 

выявленных коррупционных рисков. 

  

7.3. Отчёт руководителя учреждения перед 

педагогическим коллективом и 

родительской общественностью о 

результатах антикоррупционной 

деятельности образовательного 

учреждения. 

2016 – 2018 годы. Руководитель 

учреждения. 

7.4. Сотрудничество с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

2016 – 2018 годы. Председатель 

комиссии, 

руководитель 

учреждения. 

7.5. Совершенствование контроля за 

организацией и проведением экзаменов 

в 9ом и 11-ом классах: 

- организация информирования 

обучающихся   и их родителей 

(законных представителей) о процедуре 

проведения экзаменов; 

- определение ответственных лиц, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению экзаменов; 

- обеспечение ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей)   с полученными ими 

результатами на экзаменах; 

- участие работников образовательного 

учреждения в составе предметных и 

конфликтных комиссий; 

- организация систематического 

контроля получения, учёта, хранения, 

заполнения и порядка выдачи 

документов государственного образца 

об основном и среднем общем 

образовании. Определение 

ответственности лиц за данную работу. 

2016 – 2018 годы. Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

Антикоррупционное образование. 

8. Разработка образовательно-

просветительского плана для 

обучающихся по вопросам 

предупреждения  коррупции. 

2016 – 2018 годы. Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.1. Формирование банка данных 

методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий по 

антикоррупционной тематике. 

2016 – 2018 годы. Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 
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8.2. Олимпиада старшеклассников по праву. 2016 – 2018 годы. 

(декабрь) 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.3. Конкурс среди классных руководителей 

на лучшую разработку классного часа 

по антикоррупционной тематике. 

2016 – 2018 годы. 

(октябрь) 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

8.4. Разработка плана мероприятий 

просвещения родителей (законных 

представителей) по вопросам 

антикоррупционного образования. 

2016 – 2018 годы. 

(октябрь) 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.5. Методические семинары для классных 

руководителей: 

- «Коррупция и противодействие ей в 

сфере  образовательной деятельности»; 

- «Федеральное, региональное 

законодательство правового 

регулирования антикоррупционной 

политики в сфере образования»; 

- «Формирование антикоррупционной 

нравственно-правовой культуры» 

- «Подготовка перечня тем по истории и 

обществознанию по 

антикоррупционной тематике для 

обучающихся 9 – 11-х классов.» 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.6. Конкурс сочинений: 

- «Гражданин и коррупция» (5-6-е 

классы); 

- Моё отношение к коррупции»; 

- «Будущее моей страны - в моих руках 

(10- 11 –е классы). 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

русского языка и 

литературы. 

8.7. Проведение недели правовых знаний с 

целью повышения уровня 

правосознания и правовой культуры (2- 

11 классы) 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.8. Конкурс творческих работ: 

- «Как бороться со взятками» (9 –й 

класс); 

- «Легко ли всегда быть честным?» (10- 

11-е классы). 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.9. Конкурс антикоррупционных плакатов. 

«Нет коррупции!». 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.10. Диспуты: 

- «Много денег не бывает» (8-9 –е 

классы); 

- «Справедливо или не справедливо» 

(10 -11 –е классы). 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.11. Круглые столы: 

- «Методы борьбы с коррупцией и их 

эффективность» (10 класс); 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 
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- «Коррупция – угроза для 

демократического государства» (11 

класс). 

8.12. Деловая игра: «Коррупция: выигрыш 

или убыток?» (8 – 9 –е классы). 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.13. Классные часы, посвящённые  

Международному дню антикоррупции: 

- «Не в службу, а в дружбу» (2-классы); 

- Своего «спасибо» не жалей, а чужого 

не жди» (3-и классы); 

- «Хорошо тому делать добро, кто его 

помнит» (4-е классы); 

- «Быть честным» (5-е классы); 

- «На страже порядка» (6-е классы); 

- «По законам справедливости» (7-е 

классы); 

- «Моё отношение к коррупции» (8-е 

классы); 

- «Что ты знаешь о коррупции» (9-е 

классы); 

- «Российское законодательство против 

коррупции» ( 10- 11 –е классы); 

- «Коррупция как способ борьбы за 

власть» (10-11-е классы). 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

8.14. Профилактические беседы «Личность. 

Мораль. Право». (7- 9-е классы). 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, представители 

ОВД. 

8.15. Научно-практическая  конференция  

для обучающихся 10-11-х классов на 

тему: «Борьба с коррупцией как борьба 

за устранение политических 

противников: тоталитарная и 

авторитарная модели  борьбы с 

коррупцией». 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

8.16. Книжные выставки: 

- «Права человека»; 

- Наши права – наши обязанности»; 

- Право на образование»; 

- «Подросток и закон»; 

- «Закон в твоей жизни». 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, библиотекарь. 

8.17. Правовой всеобуч: 

- «Час правовых знаний для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся»; 

- «Правовая ответственность 

несовершеннолетних»; 

- «Конфликтные ситуации и выход из 

них»; 

- «Защита законных 

несовершеннолетних от угроз, 

2016 – 2018 годы. 

 

Зам. директора пол 

воспитательной 

работе, представители 

ОВД. 
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связанных с коррупцией». 

 


