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П Л А Н  

по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 53 
 

№ п/п  Мероприятия  

 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

выполнения 

1. Меры, направленные на совершенствование механизмов антикоррупционной экспер-

тизы нормативно-правовых актов МБОУ СОШ № 53  

1.  Изучение вновь прибывшими работни-

ками Положений 

-О нормах профессионального поведе-

ния педагогического работниками му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 53 

-О нормах этики и служебного поведе-

ния работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразо-

вательной школы № 53 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

Август, сентябрь, 

по мере необходи-

мости 

2.  Установление контроля за заключением 

трудовых договоров 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

постоянно 

3.  Проведение анализа должностных обя-

занностей руководителя, педагогиче-

ских работников Школы, исполнение 

которых в наибольшей мере подверже-

но риску коррупционных проявлений 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

Август – сентябрь 

(ежегодно) 

2. Меры, направленные на совершенствование организации деятельности в Школе 

1.  Проведение рабочих совещаний по во-

просам антикоррупционной политики в 

ОУ 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

в течение года 

2.  Проведение разъяснительной работы с 

педагогическими работниками Школы  

по исполнению обязанностей, запретам 

и ограничениям, установленным в целях 

противодействия коррупции 

Директор, заме-

стители директора 

 

 

3.  Совершенствование электронного до-

кументооборота, проведение техниче-

ских мероприятий по защите служебной 

информации 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

в течение года 

4.  Усиление персональной ответственно-

сти педагогических работников за не-

правомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за другие 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

постоянно 



проявления бюрократизма 

5.  Обеспечение контроля за выполнением 

требований, установленных Федераль-

ным законом от 21.07.2005 года № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муници-

пальных нужд» и законом ФЗ № 44 от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (закон о ФКС) 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

постоянно 

6.  Обеспечение контроля за выполнением 

условий муниципальных договоров 

(контрактов). 

Директор  

Ткаченко А.Б., 

зам.директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

постоянно 

7.  Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными договорами (контрак-

тами) 

Директор  

Ткаченко А.Б., 

зам.директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

постоянно 

8.  Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в Школе при проведении 

проверок по вопросам обоснованности 

и правильности сдачи в аренду свобод-

ных площадей, иного имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственно-

сти, обеспечения его сохранности, целе-

вого и эффективного использования 

Директор  

Ткаченко А.Б., 

зам.директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

постоянно 

9.  Организация контроля за выполнением 

актов выполненных работ по проведе-

нию ремонтных работ в Школе 

Директор  

Ткаченко А.Б., 

зам.директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

постоянно 

3.Меры, направленные на обеспечение права граждан на доступность к информации о 

деятельности Школы 

1.  Рассмотрение в соответствии с дей-

ствующим законодательством обраще-

ний граждан, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

в течение года по 

мере необходимости 

2.  Использование телефона «горячей ли-

нии» и прямых телефонных линий, раз-

мещение информации на сайте, озна-

комление с публичный отчетом о дея-

тельности школы. Организация личного 

приема граждан администрацией Шко-

лы. 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

в течение года по 

мере необходимости 

3.  Организация личного приема граждан 

администрацией Школы. 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

в течение года по 

мере необходимости 

4.  Создание механизма, обеспечивающего 

объективность оценки качества участия 

Зам. директора по 

УМР Мамедова 

По отдельному пла-

ну, октябрь - декабрь 



обучающихся в школьном этапе Все-

российской олимпиады: 

 назначение ответственного лица за 

получение и сохранность текстов 

олимпиады,  

 шифровка работ обучающихся при 

проверке работ,  

 определение ответственности асси-

стентов в аудиториях.  

С.Н. 

5.  Совершенствование контроля за орга-

низацией и проведением ЕГЭ: 

 развитие института общественного 

наблюдения; 

 организация информирования участ-

ников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей); 

 определение ответственности долж-

ностных лиц, привлекаемых к подго-

товке и проведению ЕГЭ за неисполне-

ние, ненадлежащее выполнение обя-

занностей и злоупотребление служеб-

ным положением; 

 обеспечение ознакомления участни-

ков ЕГЭ с полученными ими результа-

тами; 

 участие работников Школы в составе 

ГЭК, предметных комиссий, кон-

фликтных комиссий 

Директор  

Ткаченко А.Б., 

зам.директора по 

УВР Титова Г.И. 

в течение года по 

мере необходимости 

6.  Организация систематического кон-

троля за получением, учетом, хранени-

ем, заполнением и порядком выдачи до-

кументов государственного образца об 

основном общем образовании и о сред-

нем (полном) общем образовании. 

Определение ответственности долж-

ностных лиц. 

Директор  

Ткаченко А.Б., 

зам.директора по 

УВР Титова Г.И. 

в течение года по 

мере необходимости 

7.  Постоянное информирование граждан 

об их правах на получение образования 

Директор  

Ткаченко А.Б., 

зам.директора по 

УВР Титова Г.И. 

в течение года по 

мере необходимости 

4. Меры,  направленные  на  совершенствование  порядка  рассмотрения  обращений 

граждан 

1.  Обеспечение соблюдения порядка осу-

ществления административных проце-

дур по приему и рассмотрению обраще-

ний граждан. Рассмотрение в установ-

ленные сроки обращений граждан. 

Директор  

Ткаченко А.Б., 

зам.директора по 

УВР Титова Г.И. 

постоянно 

2.  Осуществление экспертизы жалоб и об-

ращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почто-

вый, электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников 

Школы с точки зрения наличия сведе-

ний о фактах коррупции и организации 

их проверки 

Директор  

Ткаченко А.Б. 

постоянно 



4. Меры, направленные на формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции с юношеского возраста 

 

 

1.  Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в 

части включения в программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня пра-

восознания и правовой культуры обу-

чающихся 

Заместители  

директора по 

УВР, ВР  

в течение года 

2.  Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции с юношеского возраста. Ор-

ганизация и проведение Недели право-

вых знаний с целью повышение уровня 

правосознания и правовой культуры:  

 тематические классные часы «Наши 

права – наши обязанности», «Право 

на образование», «Коррупция в Рос-

сийском обществе», «Без коррупции с 

детства» 

 единый день правовых знаний «Что я 

знаю о своих правах?», «Подросток и 

закон» 

 молодежный форум «Проблемы мо-

лодежи в современном мире» 

 конкурс презентаций «Изучаем свои 

права», «Права человека – твои пра-

ва» 

 книжные выставки «Права человека», 

«Закон в твоей жизни» 

Заместитель 

директора по ВР  

в течение года 

3.  Проведение школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады по обществозна-

нию, праву; проведение конференций 

ученических исследовательских работ, в 

том числе правовой направленности 

Заместитель 

директора по УМР  

Октябрь, ноябрь 

4.  Организация и проведение 9 декабря, в 

день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий: 

 оформление стендов в Школе; 

 проведение классных часов и роди-

тельских собраний на тему «Защита за-

конных интересов несовершеннолет-

них от угроз, связанных с коррупцией». 

Заместитель 

директора по ВР, 

УМР  

декабрь 

5.  Работа с родителями: правовой всеобуч 

«Час правовых знаний для родителей» 

родительские собрания «Правовая от-

ветственность несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из 

них» 

 

Заместитель 

директора по ВР  

в течение года 



6.  Анкетирование среди учащихся 9-11 

классов «Твое мнение о коррупции» 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педа-

гог  

Март 

7.  Проведение конкурса сочинений на ан-

тикоррупционную тему: «Остановим 

коррупцию!» 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель русского 

языка 

Апрель- май, 

8.  Проведение конкурса антикоррупцион-

ного плаката среди школьников 9 - 11 

классов. /Привлечение социального ин-

тереса школьников к теме борьбы с 

коррупцией/ 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Февраль  

9.  Проведение конкурса на изготовление 

антикоррупционной закладки для учеб-

ников  среди школьников 7 - 8  классов 

/Привлечение социального интереса 

школьников к теме борьбы с коррупци-

ей/ 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

январь  

10.  Классные часы правовой направленно-

сти 

-«Что такое хорошо, и что такое пло-

хо?» (нач.классы) 

-«Быть честным» (5 классы.), 

-«По законам справедливости» (6 клас-

сы.), 

-«Что такое взятка» (7 класс), 

-Что такое коррупция» (8 класс) 

-«Коррупция как противоправное дей-

ствие» (9 класс), 

-«Закон и необходимость его соблюде-

ния», «Государство и человек: конфликт 

интересов», «Требования к человеку, 

обреченному властью» (10 – 11 кл.) 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО 

По плану работы 

классных руководи-

телей 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53     А.Б. Ткаченко 


