
  Приложение № 1  

к приказу МБОУ Новоивановской СОШ  

от 31.12.2014 года № 245 
 

План  
мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Организация и проведение совещания с 
работниками ОУ по вопросам исполнения 
плана ОУ противодействия коррупции в 
сфере образования и соблюдения требований 
нормативных документов при привлечении 
внебюджетных денежных средств на нужды 

образовательных организаций. 

Февраль Главный 
бухгалтер 

Воробьев Е.Е.  

2. Совещание с работниками ОУ об 
исключении случаев неправомерного 
взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся  и 
воспитанников  

В течение года  Директор ОУ 
Соколов Ю.А. 

3. Проведение заседаний управляющего совета 
ОУ  

По плану 
образовательн

ого 
учреждения 

Директор ОУ 
Соколов Ю.А. 

4. Включение  в учебный план ОУ программ 
антикоррупционного просвещения и 
воспитания (факультативные, элективные 
курсы, модули) в рамках предметов, 
дисциплин правовой направленности, 

раскрывающих современные подходы к 
противодействию коррупции в Российской 
Федерации 

Апрель Заместитель 
директора по 

УВР Горбатенко 
Т.С. 

5. Мониторинг введения программ 
антикоррупционного просвещения и 

воспитания в учебный план ОУ  

Май 
Декабрь 

Заместитель 
директора по 

УВР Горбатенко 
Т.С. 

6. Мониторинг включения в учебный план в 
старших классах ОУ факультативных, 
элективных курсов, модулей в рамках 

предметов, дисциплин правовой 
направленности раскрывающих современные 
подходы к противодействию коррупции в 
Российской Федерации 

Май  Заместитель 
директора по 

УВР Горбатенко 
Т.С. 

7. Внедрение и применение электронных 

технологий при размещении муниципальных 
заказов 

Постоянно Главный 

бухгалтер 
Воробьев Е.Е.  

8. Организационная работа по увеличению доли 
аукционных торгов в общем объеме 

Постоянно Главный 
бухгалтер 

Воробьев Е.Е.  



размещенных заказов 
9. Осуществление усиленного контроля за 

рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 
содержащих факты злоупотребления 
служебным положением, вымогательства, 
взяток и другой информации коррупционной 
направленности в отношении работников ОУ  

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 
Игнатченко Т.В. 

10. Контроль по соблюдению требований к 
служебному поведению работников ОУ и 
урегулированию конфликта интересов 

Постоянно Директор ОУ 
Соколов Ю.А. 

11. Активизировать  работу по привлечению и 
аккредитации в установленном порядке 

граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ 

По  
плану 

подготовки к 
ГИА, ЕГЭ 

Заместитель 
директора по 

УВР Горбатенко 
Т.С. 

12. Доведения до сведения родителей (законных 

представителей) отчетов об использовании 
внебюджетных средств, а также размещение 
их на сайте образовательного учреждения  

Ежеквартально Директор ОУ 

Соколов Ю.А. 

13. Обеспечение размещения в доступном для 
родителей (законных представителей) месте 

полной и объективной информации о 
порядке предоставления платных услуг, 
порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в ОУ 

Постоянно  Директор ОУ 
Соколов Ю.А. 

14. Проведение служебных расследований в 
отношении работников ОУ  по обращениям 
родителей (законных представителей), 
связанных с нарушением порядка 
привлечения дополнительных финансовых 
средств, с последующим принятием мер 
организационно-кадрового характера 

По мере 
необходимости 

Директор ОУ 
Соколов Ю.А. 

15. Организации работы телефона «горячей 
линии» ОУ  по противодействию коррупции 
в сфере образования  

Постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Игнатченко Т.В. 

16. Организация контроля за размещением на 
стендах в ОУ телефонов «горячей линии» 
Администрации Зерноградского района, 
управления образования  по борьбе с 
коррупцией в сфере образования 

 По плану КИД Заместитель 
директора по ВР 
Игнатченко Т.В. 

17. Контроль размещения в доступном для 
родителей (законных представителей) месте 
полной и объективной информации о 
порядке предоставления платных услуг, 

ежеквартально Заместитель 
директора по ВР 
Игнатченко Т.В. 



порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в ОУ 

18. Размещение на сайте ОУ и средствах 
массовой информации информационно-
аналитических материалов реализации 
мероприятий по противодействию коррупции  

По полугодиям Секретарь 
Шеина Л.А. 

19. Контроль соответствия условий оказания 
платных образовательных услуг требованиям 
федерального закона  «Об образовании в 
Российской Федерации» 

По полугодиям Заместитель 
директора по 

УВР Горбатенко 
Т.С. 

     
 


