
Приложение №1  

к приказу от_30.12.2020 №196 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции в  МБОУ СШ №68  города Липецка на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации Ответственные  

лица 

1 Меры по организационному обеспечению противодействия коррупции 

1.1 Осуществление контроля за ходом 

реализации плана мероприятий                              

по противодействию коррупции                                       

в МБОУ СШ №68 города Липецка в 

2021 году 

обеспечение выполнения плана                                                 

в установленные сроки и полном 

объеме 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

Мишина А.Г. 

1.2 Внесение изменений в план 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ СШ №68 города 

Липецка  в 2021 году, направленных 

на достижение конкретных 

результатов 

поддержание плана                                                       

в актуализированном виде; 

достижение результатов 

работы, направленной                                       

на противодействие коррупции 

I-IV кварталы 

(при 

необходимости) 

 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

Мишина А.Г. 

1.3 Представление в Департамент 

образования администрации города 

Липецка аналитической                              

и статистической информации                                 

о реализации планов мероприятий                           

по противодействию коррупции                                

в 2021 году  

формирование отчета 

департамента о выполнении 

планов  

I-IV кварталы (по 

запросу) 

 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

Мишина А.Г. 

1.4. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

обеспечение планомерной                             

и полной реализации целей                           

до 25.12.2021 Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 
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коррупции в МБОУ СШ №68  города 

Липецка на  2022 год 

и задач государственной 

политики противодействия 

коррупции 

Мишина А.Г. 

2. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции 

2.1 Мониторинг действующего 

законодательства, муниципальных 

правовых актов в области 

противодействия коррупции 

выявление правовых актов, 

соответствующих или 

несоответствующих 

действующему 

законодательству в сфере 

противодействия коррупции 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

Мишина А.Г. 

2.2 Совершенствование правовых актов 

МБОУ СШ №68 города Липецка, 

обеспечивающих противодействие 

коррупции,  и  осуществление 

контроля за их исполнением 

приведение правовых актов 

департамента в сфере 

противодействия коррупции                          

в соответствие с федеральнымм 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации                           

в сфере противодействия 

коррупции и их  

неукоснительное исполнение   

I-IV кварталы                            

(в соответствии 

с требованиями 

законодательства) 

Полянских А.Г. 

Мишина А.Г. 

Панферова Т.М. 

2.3 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов школьных 

правовых актов 

устранение из текстов проектов 

школьных правовых актов 

коррупциогенных факторов; 

снижение доли выявляемых 

коррупциогенных факторов в 

школьных правовых актах 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Полянских А.Г. 

Скрипкин И.Н. 

2.4 Осуществление контроля                                          

за исполнением административных 

регламентов и порядков 

предоставления государственных                        

устранение административных 

барьеров и условий                                             

для коррупционного поведения 

работников  школы                           в 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Полянских А.Г. 

Мишина А.Г. 

Панферова Т.М. 

Самсонова Е.С. 
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и муниципальных услуг, полнотой                           

и качеством их предоставления                                 

(в том числе в электронном виде) 

сфере оказания 

государственных                                                   

и муниципальных  услуг; 

минимизация коррупционных 

рисков за счет исключения 

личного контакта заявителя                                  

с должностными лицами школы, 

оказывающими данные услуги 

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений  

3.1 Организация и проведение 

комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер                                          

по соблюдению работниками школы, 

нормативных правовых актов,  

положений законодательства                     

о противодействии коррупции 

доведение до сведения 

работников школы положений 

законодательства, 

регламентирующих соблюдение   

ими установленных запретов, 

ограничений 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

 

 

3.2 Разработка памяток                                                      

для  работников школы о поведении                                         

в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность 

формирование устойчивых 

навыков антикоррупционного 

поведенияработников школы; 

повышение уровня 

антикоррупционной 

компетентности работников 

школы. 

 

I-IV кварталы 

 

Полянских А.Г. 

Мишина А.Г. 

Панферова Т.М. 

Самсонова Е.С. 

3.3 Представление в администрацию 

города Липецка сведений о доходах, 

расходах, об имуществе                                               

и обязательствах имущественного 

характера, муниципальных 

служащих и членов их семей                                         

повышение открытости                                

и доступности информации                          

о доходах, расходах,                                        

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

до 10.05.2021 Щукина О.А.  
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для рамещения их на официальном 

сайте администрации города 

Липецка 

муниципальных служащих                              

и членов их семей 

3.4 Организация работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являютсяработники школы; 

принятие предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта 

интересов 

предупреждение                                                      

и урегулирование конфликта 

интересов в целях 

предотвращения 

коррупционных 

правонарушений работников 

школы; принятие 

своевременных и действенных 

мер по выявленным случаям 

нарушений 

I-IV кварталы 

(при наличии 

оснований) 

 

Полянских А.Г. 

Мишина А.Г. 

Панферова Т.М. 

Самсонова Е.С. 

3.5 Обеспечение эффективной 

деятельности комиссии                                             

по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений   

пресечение действий  

работников школы по 

нарушению Кодекса этики                             

I-IV кварталы 

(по мере 

проведения 

заседаний 

комиссии) 

Полянских А.Г. 

Мишина А.Г. 

Панферова Т.М. 

Самсонова Е.С. 

3.6 Осуществление контроля                                        

за исполнением решений, 

принимаемых комиссией по 

соблюдению требований                                                

к служебному поведению работников 

школы  и урегулированию конфликта 

интересов 

соблюдение действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции, 

повышение эффективности 

деятельности комиссии                                      

и обеспечение контроля                                              

за исполнением принятых 

решений 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

Мишина О.Ю.  

3.7 Обеспечение эффективной 

деятельности комиссии                                      

по противодействию коррупции                          

в МБОУ СШ №68 города Липецка 

соблюдение действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции, 

I-IV кварталы 

(по мере 

проведения 

Полянских А.Г. 
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повышение эффективности 

деятельности комиссии  

заседаний 

комиссии) 

3.8 Осуществление контроля                                    

за исполнением решений, 

принимаемых комиссией                                     

по противодействию коррупции                           

в МБОУ СШ №68 города Липецка 

соблюдение действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции, 

повышение эффективности 

деятельности комиссии                                  

и обеспечение контроля                                   

за исполнением принятых 

решений 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

4. Организация работы по антикоррупционному образованию среди участников образовательных 

отношений  

4.1 Ведение на официальном сайте 

рубрики "Противодействие 

коррупции" 

формирование 

антикоррупционного поведения 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Труфанова О.В. 

4.2 Использование прямых телефонных 

линий в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

 

Обеспечение права граждан на 

доступ к информации о 

деятельности 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Труфанова О.В. 

4.3 Организация личного приема 

граждан директором школы. 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений со стороны 

работников ОУ 

Среда  Щукина О.А.  
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4.4. Проведение Единых 

информационных дней, 

посвящённых 

формированию правового сознания 

и антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

 

формирование 

антикоррупционного поведения 

Октябрь 2021 Классные 

руководители 

4.5 Диспут: «Что заставляет человека 

брать взятки?» (8-9 классы) 

 

формирование 

антикоррупционного поведения 

Ноябрь 2021 Классные 

руководители 

4.6 Творческая работа (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 7-11 классов на 

тему «Я против коррупции» 

 

формирование 

антикоррупционного поведения 

Декабрь 2021  Классные 

руководители 

4.7. Выставка книг в библиотеке школы 

«Нет коррупции!» 

формирование 

антикоррупционного поведения 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Степанова С.Г. 

4.8. Лекция: «Коррупция – явление 

политическое или экономическое?». 

(10-11 классы) 

 

формирование 

антикоррупционного поведения 

Март 2021 Скрипкин И.Н. 

4.9. Конкурс рисунков «Коррупция 

глазами детей» (1-11 класс) 

формирование 

антикоррупционного поведения 

Ноябрь 2021 Классные 

руководители 

4.10. Встречи с представителями 

правоохранительных органов. 

 

формирование 

антикоррупционного поведения 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Классные 

руководители, 

Полякова О.Ю. 

4.11 Включение в повестку дня 

родительского собрания вопроса 

«Формирования негативного 

отношения к коррупционному 

поведению». 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в ОУ; 

укрепление доверия родителей 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Классные 

руководители, 

Полякова О.Ю. 
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4.(законных представителей)                             

к деятельности администрации 

4.12 Размещение на официальном сайте 

школы  в сети Интернет рубрики 

«Задай вопрос директору» 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в ОУ; 

укрепление доверия родителей 

(законных представителей)                             

к деятельности администрации 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Труфанова О.В. 

4.13 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах. 

Предотвращения в ОУ незаконного 

сбора денежных средств в качестве 

добровольных пожертвований                                   

и спонсорской помощи 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в ОУ 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

4.14 Заседание МО классных руководителей на те

му «Деятельность классного руководителя  

по формированию антикоррупционного мир

овоззрения обучающегося» 

 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

Октябрь 2021 Воронцова Т.В. 

4.15 Формирование банка данных методических 

разработок уроков, внеклассных  

мероприятий по антикоррупционной темати

ке 

 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Классные 

руководители 

4.16  Проведение консультаций 

работников организации 

сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в ОУ 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 
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4.17  Оформление стендов "Коррупции – 

нет!", разработка памяток для 

работников организации по вопросам 

коррупционных проявлений в сфере 

образования 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в ОУ 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности организации в 

целях предупреждения коррупции 

5.1. Обеспечение систематического 

контроля выполнения требований 

законодательства в сфере закупок 

товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд 

выявление случаев 

несоблюдения требований 

законодательства в сфере 

закупок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд, принятие 

своевременных и действенных 

мер по выявленным случаям 

нарушений 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

Панфилова Т.М. 

 

5.2. 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд" 

недопущение проявления 

коррупционных действий при 

осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг для муницпальных 

нужд; повышение 

«прозрачности» деятельности  

департамента при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных нужд 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Панфилова Т.М. 

Полянских А.Г. 

 

5.3. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, 

в т. ч. выделенных на ремонтные 

работы 

целевое использование                                          

и экономия бюджетных средств; 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Панфилова Т.М. 

Полянских А.Г. 
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5.4. Осуществление контроля, в т. ч. 

общественного, за использованием 

внебюджетных средств и 

распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

недопущение проявления 

коррупционных действий 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Панфилова Т.М. 

 

5.5. Обеспечение объективности оценки 

участия учащихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады. 

недопущение проявления 

коррупционных действий 

III -IV кварталы Щукина О.А. 

Губина Г.П. 

5.6. Обеспечение объективности оценки 

участия учащихся во время 

проведения ВПР. 

недопущение проявления 

коррупционных действий 

IIквартал Щукина О.А. 

 

5.7. Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем (полном) 

общем образовании 

недопущение проявления 

коррупционных действий 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

 

5.8. Контроль за незаконным  сбором в 

ОУ денежных средств                                  

в качестве добровольных 

пожертвований и спонсорской 

помощи 

недопущение проявления в ОУ 

коррупционных действий                                

при сборе денежных средств                                 

в качестве добровольных 

пожертвований и спонсорской 

помощи; уменьшение 

количества обоснованных 

жалоб 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

 

6. Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции 

6.1 Проведение мониторинга 

наполняемости разделов, 

посвященных вопросам 

обеспечение открытости                                  

и доступности информации                           

I-IV кварталы 

(постоянно) 

 

Труфанова О.В. 
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противодействия коррупции,                                    

на официальном сайте 

о противодействии коррупции                                  

в ОУ 

6.2. Проведение опроса по вопросам 

удовлетворенности населения 

качеством образования в школе, в 

том числе для оценки уровня 

коррупции и эффективности 

принимаемых мер                                                              

по противодействию коррупции  

оценка удовлетворенности 

общественности  качеством 

оказываемых образовательных 

услуг и наличия проявлений 

коррупции   

 

 

I-IV кварталы 

(по графику) 

Полянских А.Г. 
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