
Приложение № 1 

приказу по школе 

№ 139а/п 

от 18.04.2018 

План мероприятий МБОУ Школы № 16 

по профилактике коррупционных правонарушений на 2018-2019 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результаты 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение правовых 

актов, регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции  

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова Формирование нормативной базы по 

вопросам противодействия коррупции 

2. Работа с кадрами по вопросам противодействия коррупции 

2.1. Просвещение работников школы по 

вопросам противодействия коррупции 

и методическое обеспечение 

профессиональной деятельности 

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова 

О.Ю.Александрова 

Антикоррупционное просвещение работников 

школы 

2.2. Совещания с работниками по 

информированию об изменениях в 

законодательстве в области 

антикоррупционной политики 

По мере поступления 

документов 

О.Ю.Александрова Обеспечение соблюдения работниками 

школы установленных законодательством 

требований к служебному поведению, 

обязанностям, запретам и ограничениям 

2.3. Организация работы сервиса "Вопрос 

директору" на официальном сайте 

школы в сети Интернет, освещение 

деятельности школы в СМИ. 

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова Выявление информации, являющейся 

основанием для проведения проверки по 

несоблюдению запретов, ограничений и 

требований к служебному поведению 

работников школы 

2.4 Организация повышения 

квалификации администрации школы, 

в должностные обязанности которых 

1 раз в 5 лет Ю.А.Кундикова  



входит проведение мероприятий по 

противодействию коррупции 

3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции 

3.1. Организация работы телефонной 

"горячей линии" по вопросам 

незаконных сборов денежных средств 

в образовательном учреждении 

Постоянно Ю.А.Кундикова 

О.Ю.Александрова 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Обеспечение возможности для граждан и 

юридических лиц сообщать о фактах 

коррупции. 

3.2. Организация проведения анализа 

работы с обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащими 

сведения о фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях работников 

школы, а так же причин и условий 

способствующих возникновению 

данных отношений 

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова 

О.Ю.Александрова 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Повышение эффетивности работы с 

обращениями граждан и юридических лиц, 

содержащими сведения о фактах коррупции 

3.3. Проведение акций, направленных на 

формирование отрицательного 

отношения к коррупции 

Ежегодно О.Ю.Александрова Привлечение граждан и институтов 

гражданского общества к мероприятиям 

антикоррупционной направленности 

3.4. Проведение опроса по вопросам 

удовлетворенности населения 

качеством образования ( в том числе 

для оценки уровня коррупции в сфере 

образования и эффетивности 

принимаемых мер по 

противодействию коррупции) 

Ежегодно Ю.А.Кундикова Оценка удовлетворенности общественности 

качеством оказываемых услуг и состоянием 

работы, направленной на предотвращение 

коррупционных появлений 

4. Обеспечение мер по предупреждению коррупции 

4.1. Своевременное размещение 

информации и ее сменяемость на 

информационных стендах и 

официальном сайте сайте школы о 

круглосуточном телефоне доверия 

Министерства образования и 

Постоянно Ю.А.Кундикова 

О.Ю.Александрова 

 

Обеспечение наличия функционирования 

информационных каналов для приема 

информации о фактах коррупции 



молодежной политики Нижегородской 

области по фактам коррупции, о 

телефонах доверия Департамента 

образования и школы 

4.2. Проведение заседаний органов 

самоуправления: Общешкольной 

конференции, Совета Учреждения, 

Педагогического совета, Общего 

собрания коллектива, ученического 

комитета по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова 

О.Ю.Александрова 

 

Обеспечение общественного контроля, 

правовое просвещение 

4.3. Обеспечение антикоррупционного 

просвещения в школе 

В течение срока действия 

плана 

О.Ю.Александрова 

Классные 

руководители, учителя 

- предметники 

Формирование антикоррупционного 

просвещения у обучающихся и 

педагогических работников 

5. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 

5.1. Размещение на официальном сайте 

школы отчетов о выполнении плана 

мероприятий МБОУ Школы № 16 по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

Ежеквартально Ю.А.Кундикова 

 

Обеспечение информационной открытости в 

сфере противодействия коррупции 

5.2. Обеспечение информационного 

наполнения специализированного 

раздела официального сайта школы 

"Противодействие коррупции" по 

вопросам реализации 

антикоррупционной политики и 

поддержание его в актуальном 

состоянии 

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова 

 

Обеспечение информационной открытости в 

сфере противодействия коррупции 

6. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

6.1. Совершенствование системы 

внутреннего финансового аудита и 

повышение эффективности целевого 

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова, 

Е.А.Филина, 

Т.Н.Петрова 

Осуществление оценки надежности 

финансового контроля 



использования бюджетных средств 

6.2. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению конфликта интересов в 

данной сфере деятельности 

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова, 

Е.А.Филина, 

Т.Н.Петрова 

Обеспечение открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд учреждения 

6.3. Проведение работы по недопущению 

конфликта интересов работников 

пунктов проведения экзаменов при 

проведении Государственной 

итоговой аттестации Привлечение 

родителей учащихся школы к работе в 

качестве общественных наблюдателей 

на ГИА 9 и 11 классов 

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова 

О.К.Сутулова 

Обеспечение открытости и объективности 

при проведении Государственной итоговой 

аттестации 

6.4. Проведение мероприятий по 

недопущению коррупционных 

проявлений при приеме граждан на 

обучение в МБОУ Школу № 16, 

переводе, отчислении обучающихся из 

школы 

В течение срока действия 

плана 

Ю.А.Кундикова 

Е.Г.Борщевская 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Обеспечение открытости и объективности 

при приеме граждан в МБОУ Школу № 16 

 



 

Приложение № 2 

приказу по школе 

№ 139а/п 

от 18.04.2018 

 

Перечень целевых показателей реализации плана мероприятий 

по профилактике коррупционных правонарушений в МБОУ Школе № 16 на 2018, 2019 годы 

 

№ Наименование целевого показателя  Единицы  

измерения 

Планируемое 

значение на 2018 

год 

Планируемое 

значение на 2019 

год 

Ответственные 

1 Доля граждан, удовлетворенных качеством 

образования (по результатам опроса)  

% 65 66 О.Ю.Александрова 

2 Доля граждан, удовлетворенных условиями 

предоставления образовательных услуг ( по 

результатам опроса) 

% 66 67 О.Ю.Александрова 

3 Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

% 85 87 Ю.А.Кундикова 

Классные руководители 

4 Доля обращений граждан о фактах коррупции 

или коррупционных проявлениях от общего 

количества обращений 

% 0,25 0,25 Ю.А.Кундикова 

 


