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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В  МБОУ НОВОАНДРИАНОВСКОЙ СОШ  

 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

 

1.1. Обеспечение мер по противодействию коррупции в  МБОУ Новоандриановской сош 

 

1.1.1. Разработка и утверждение  плана работы по противодействию 

коррупции на 2019 год (в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции) и контроль за реализацией 

мероприятий, предусмотренных такими планами  

 

 Лысенко Н.М. 

 

до 15 декабря 

2018 года 

1.1.2. Участие не реже двух раз в год в совещаниях с руководителем 

(заместителем руководителя)   по вопросам организации работы 

по противодействию коррупции (семинаров, иных обучающих 

мероприятий)  

 Бутенко Л.П., Лысенко Н.М. 

 

По отдельному 

плану работы   

 

1.1.3. Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня 

борьбы с коррупцией, различных мероприятий:   

- оформление стендов  в ОО, 

- проведение классных часов и родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

 Ст.вожатая, кл.руководители 

 

 

Ежегодно  

ноябрь - декабрь  

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Информационное взаимодействие школы с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся вопросами 

 Бутенко Л.П. постоянно 



противодействия коррупции. Подписание необходимых 

соглашений о сотрудничестве. 

2.2. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования Матвеево-Курганского района 

2.2.1. Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных 

линий с руководством  школы,   в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции.   

Организация личного приема граждан директором школы. 

 Бутенко Л.П. 

 

постоянно 

2.2.2. Активизация работы по организации органов самоуправления, 

обеспечивающих общественно-государственный характер 

управления, обладающий комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 Бутенко Л.П. постоянно 

2.2.3. Размещение на сайте школы публичного отчета  руководителя ОО 

об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 

 БутенкоЛ.П. Ежегодно 

февраль 

август 

2.2.4. Организация и проведение мониторинга по качеству 

предоставляемых услуг в образовательных организациях 

(дошкольного, общего, дополнительного). 

 Бутенко Л.П., Лысенко Н.М., 

Солѐнова  О.Л. 

 Ежегодно 

 

2.2.5. Совершенствование контроля за организацией и проведением 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: 

- развитие института общественного наблюдения; 

- организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и их 

родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление 

служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с 

полученными ими результатами; 

- участие работников системы образования района в составе ГЭК, 

 Директор, зам.директора, 

учителя 

март – июнь, 

ежегодно 



предметных комиссий, конфликтных комиссий; 

- обеспечение присутствия уполномоченных ГЭК во время 

проведения ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ в ППЭ. 

2.2.6. Организация систематического контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов об 

образовании. Определение ответственности должностных лиц. 

 Бутенко Л.П., Лысенко Н.М. постоянно 

2.2.7. Контроль за осуществлением приема в дошкольные 

образовательные учреждении, в первые, десятые, профильные 

классы. 

 Лыснко Н.М. 

 

постоянно 

2.2.8. Постоянное информирование граждан об их правах на получение 

образования. 

 Бутенко Л.П., Лысенко Н.М. постоянно 

2.2.9. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) в учреждениях дошкольного, общего, 

дополнительного образования. 

 Бутенко Л.П., Лысенко Н.М. постоянно 

2.2.10. Усиление контроля за обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) 

помощи в ОО района. 

 Бутенко Л.П., Лысенко Н.М. постоянно 

2.2.11. Ведение постоянно-действующей рубрики "Противодействие 

коррупции" на официальном сайте   ОУ. 

 Учитель информатики постоянно 

2.3. Меры по повышению профессионального уровня управленческих и педагогических кадров ОУ  и правовому просвещению 

2.3.1. Организация антикоррупционного образования в ОУ.  Бутенко Л.П. 2019 г. 

2.3.2. Контроль за реализацией предметов инвариантной части 

базисного учебного плана – истории, обществознания, права; 

реализацией факультативов, элективных курсов, элективных 

учебных предметов правовой направленности. 

 Лысенко Н.М.  2019 г. 

2.3.3. Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия 

коррупции в  ОУ. 

 

Бутенко Л.П., Лысенко Н.М. январь 2020 г. 

 
 


