
Дире
*.-**.утвЕрждАю

<IIIкола JtI! 91>
М.П. Глебездина

иказ ЛЬ 449 от 2|-ý9.202l r.

План работы ,]

по противодействrrю коррупции (откорректированный в соот9етствии с
Национальным планом противодействия коррупции на 202|-2024 годь!, в

рамках Указа Президента РФ отlб.08.2021r. М478)
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреяцении rорода

Ростова-на-Щону <<Школа Ns 91 имени Шолохова Михаrlла Александровича>>
lra202l -2023 г.г.

Мсропрпятrrя Сроки
проведения

ответствепrrыri

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IIРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Разработка (внесение изменений и дополнений),
угверждение плана работы по противодействию коррупции в
МБоУ кIIIкола ],,lЪ 9l >.

IV квартм

.Щирекгор
Комиссия по
противодейст
вию
коррупrIии

2
Внесение изменений в состав комиссии по противодействию
коррупции.

январь .Щиректор
школы

J январь
,Щирекгор
школы

4
Экспертиза действующих локЕrльных нормативньIх актов
школы на наличие коррупционной составляющей. .Щиректор

5

Анализ и угочнение должностньп< обязаrтяостей работников,
исполtiение которьп< в наибольшей мере подвержено риску
коррупционньD( проявлений.

Сентябрь .Щиреюор

Представление отчета по вьшолнению плшlа работы по
противодействию коррупции

заместитель
директора по
увр

УЧАСТИЕ В ЛНТИКОРРУПЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ

l
Представление информационных материilлов и сведений по
показатеJIям мониторинга в соответствии с
зzlконодательством Ростовской области.

По мер
поступления
запросов

Фq
Ф

J\ъ

лlп

Уточнение конкретного фуякuиона:lа члеЕов комиссии.

постоянно

6. декабрь

,Щирекгор



Информирование о факгах коррупции с целью принятия
мер реамровЕlния к нарушитеJIям антикоррупционного
законодательства (в соответствии с требованиями Указа
Президента РФ от 16.08.202l г. JФ 478)

В течение
2021-202Згг

Комиссия по
противодейст
вию
коррупции

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НАДОСТУП К ИНФОРМЛЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ (ШКОЛА }Ф 91))

l

Использование прямьж телефонньпt линий с директором
школы в цеJIях выявления фактов вьп,rогательства,
взятоIшиЕIества и других проявлепий коррупции, а также для

более акгивного привлечения общественностл к борьбе с
данными прaшонарушениями.

,Щиректор
школы

2 Оргапизация личного приема граждчlн директором пIколы постоянно
.Щирекгор
школы

3

труда.

Акгивизация работы по оргilяизации органов calýro-

управления, обладающих комплексом управленческих
полномочий, в том числе по участию в приЕятии решения о

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты

постоянно
.Щирекгор
школы

4

Организация систематического KoHTpoJUI за полу{ением,

}лrетом, хранением, зlшоJIнением и порядком вьцаtш
докул(ентов государственного образца об общем
образовании.

Опрделение отвЕтственности должностяьD( лиц.

постоянно

5 постоянно .Щирекгор
пIколы

6
Информирование граждzlн об их правах на поJrrrение
образования.

постоянно школы
,Щиректор

,7
Усиление KoHTpoJп за недопущением факгов непра-
вомерного взимllния денежньIх средств с родителей
(законньп< представителей).

.Щирекгор
школы

8

Соблюдение единой системы муниципальной оценки
качества образовiulия с использованием процедур:

- оргilпизация и прведение итоговой аттестации;
- аттестация педагогов цIколы на соответствие занимаемой

должности;
- мониториЕговые исследовlшия в сфер образовrшия;
- статистическиенаблюдения;
- самоанализ деятельности МБОУ <Школа Nэ 9l >;

- создание системы информпров{шия управления
образования, общественности, о качестве образования в

школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки качества

образования (рзультаты, процессы, условия);
- развитие и}rстит)та общественного набrподения;

маи - июнь
заместители
дирекгора по
увр

2.

постоянно

.Щирекгор
школы

Усиление коЕтроJlя осуществления набора в первый класс.

постоянно



_ организация ицформирования участников ГИА и их
родителей (законньп< представителей);
_ определение ответственности должностньD( лиц,
привлекаемьD( к подготовке и проведению ГИА за
неисполIlеЕие, ненадлежащее вьшолнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением;
- обеспечение озЕакомлениJI участников ГИА с
ПОJryЧеНЦЫМИ Ими РеЗулЬТаТаI\,tИ ;

- )ft{астие работников школы в составе ТЭК, предметных

комиссий, конфликтньж комиссий

9 постоянно

10.
Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и
отчислениJt обlчающихся из шкоJIы.

постоянно .Щиректор
школы

11.
Рассмотрение вопросов исполнения зtlконодательства о
борьбе с коррупчией на совещаниях при директоре, пе-
дагогических советах.

по мере
необхо-
димости

!иректор
школы

12.
по мере
необхо-
димости

,Щиректор
школы,
юрист

13.

Внесение изменений в должностные инстр}тции ра-
ботников, направленньD( на организационное обеспечение
деятельности по реализации антикоррупционной политики в
цIколе.

по мере
необхо-
димости

Специалист
ПО КаДРаI\{

14.
Внесение изменений и дополнений в Положение о нормах
профессиональной этики педагогических работников.

по мере
необхо-
димости

Рабочм
группа

15,
Организация KoHTpoJuI предоставления платньrх об-

разовательньй услуг и привлечения благотворительньD(
средств родителей в школе.

постоянно ,Щиректор
школы

l6. Обеспечение наличия в свободном доступе <Вопросы

р}ководитеJIю)), (Отзывы и предложенияD на сайте школы.
ПОСТОЯЕНО

1

Проведение ,Щней открыгьп< дверей в МБОУ <Школа Jф 91>.

Ознакомление родителей с условиями поступления в школу
и обучения в ней.

январь -май

,Щирекгор
шкоJIы,
зallr{еститель

дrректора по
увр

Модернизация нормативно-правовой базы деятельЕости
школы, в том числе в цеJUIх совершенствования едиЕьD(
требовшrий к обr{ающимся, законным представитеJUIм и

январь -
март

.Щиректор
цIколы,
зalIr,lеститель

Организация систематического контоJIя вьшолнения
зaконодательства о противодействии коррупции в школе
при организации работы

.Щиректор
шкоJIы

Проведение zlнализа на коррупционность нормативных
правовъD( zrктов и распорядительньD( док},N{ентов шкоJIы.

с)тветственн
ьй за сайт

ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ (ШКОJЬJф 91)

2.



работникам школы. дирекгора по
увр

J

Своевременное информирование о проводимьD( меро-
приятиях и друшrх BIDKHьD( собып,lях в жизни школы
посредством размещения информации на сайте школы,
выпусков печатной продукции.

в течение
года

заместители
директора по
увр,
ответственны
й за сайт

4
Усиление персона.ltьной ответственности работников школы
за неправомерное приЕятие решения в pzмkalx своих
полномочий.

постоянно .Щиреrгор
школы

5

Рассмотрение вопросов исполнеЕия зlконодательства о
борьбе с коррупчией Еа совещаниях при директоре,
педагогических советах.

в течеЕие
года

заместители
директора по
увр

6

Привлечение к дисципJIинарной отвgгственности ра-
ботников школы, не пршrимающю( должньD( мер по
обеспечению испоJIнения аптикоррупционного зако-
нодательства.

,Щирrгор
школы

7
из1^lение проблемы коррупции в государстве в ptllr{kilx тем

уlебной прогрaммы на уроках обществознания.
в течение
года

Учитеrrя
обществознан
ия

Проведение серии KJIaccHbD( часов <Открьпый диалог> с
обуrающимися старших кJIассов (9-1 1) по теме
антикоррупционной направленности.

Февршlь-
март

заместитель
дирекIора по
увр,
кJIассные

руководители
9-1 l классов

Проведение темати.Iеских кJIассных часов, посвященньD(
вопрос{м коррупции в государстве (7-1 1 классы).

окгябрь-
декабрь

Классные
руководI':теJIи
7-1 l к.пассов

10. Организация и проведение мероприятий к Международному
дню борьбы с коррупцией (9 лекабря).

декабрь

заместитель
дирекгора по
увр,
кJIассные

руководители
1- 1 l классов

РАБОТА С КАДРАМИ

1
Коррекгировка плапов мероприятий по формированию
{lнтикоррупционного мировоззрния обуrающихся.

заместитель
диреtсгора
по УВР

Принятие мер по предотвращению и у,рryлировtшию
конфлиrга интересов, с )летом уtочнения понятий
кКонфликг икгересов>, <JIишrая зrмвтересованностьD и др

В течение
2021-202З гг ,Щирекгор

по факгу

8.

9.

яЕварь,

септябрь

2.



В течение
2021-2023 rт

.Щирекгор
школы

октябрь ,Щирокгор
школы

5

Осуществление контроJIя за собrподением ограничений и
запретов, установленньD( lштикоррупционным
зllконодательством. Применение к нарушитеJUrм наказаний,
в соответствии с коррекгировками по Указу Президента РФ
от 1б.08.202lг. Ns 478.

В течение
2021-202З rг

,Щирекгор
школы

Индивидуальные беседы с рабопшками шкоJIы в цеJIях
профилакrики коррупционньD( проявлений.

в теченне года .Щиреюор
школы

7
Встр.п.t педilгогического коJшеюива с представитеJIями
прiшоохр:lпитеJIьньD( орft lHoB.

март
заместитель
дирекIора
по УВР

8
Размещение на сайте школы правовьD( alKToB tlнтикор-

рупционного содержания.
постоянно

заместитель
директора
по УВР,
ответственн
ый за сайт

Заседание кJIассньгх руководителей <Работа классного

р}товодитеJuI по формированию анпrкоррупционного
мировоззрения обrrдощихся>

сентябрь
заместитель
директора
по УВР

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

l

Рассмотрение в соответствии с действующим
законодатеJIьством обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции, по вопросам, нахомщимся в ведении
школы.

по мере
поступления

Участие в публичном отчете школы июнь .Щирекгор
школы

сентябрь -

окгябрь
.Щиректор
школы

4 .Щень открытьп< дверей школы. март _ апрель .Щиректор
Iпколы

5
Родительские собрания по TeMalM формирования анти-
коррупционного мировоззрения учащихся.

з.

Обеспечепие обr{енЕя сотудников, oTBeTcTBeHHbD( за
противодействие коррупции :

_ директора школы;
- tшенов комиссии по противодействию коррупции.

4.

Инструктивное совещаЕие с целью доведения до
сотрудников положений действующего зllконодательства
РФ и СПб о противодействии коррупции, в т.ч. об уголовпой
ответственности за коррупционные прilвонарушения

6.

9.

,Щирекrор
шкоJIы

2.

J.
Встреча родительской общественности с предстrlвитеJIями
прalвоохрrlнительньD( органов.

в течение года
Классные
руководrтел
и 1-1 l



кJIассов

6
Круглый стол с r{астием адмиЕисlрации школы и

родительской общественности по вопросу <Коррупция и
tlнтикоррупционнм политика школы).

.Щиркгор
школы.

7
Привлечение родительской общественности дJIя rlастия в

работе ясори школьных конкурсов.

по мере
проведениJI
мероприятий

Родительски
||

комитет

8

Прведение опроса среди родителей по теме:
<Удовлетворённость родителей качеством обрatзоватеJIьньD(

услуг).
2 раза в год

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ (ШКОЛА Л! 91) В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУШ{ИИ

1

Осуществление контоJIя за соблюдением требований,
устчlЕовленньIх Федеральньш законом от 05.04.201З ],{! 44-
ФЗ кО контракгной системе в сфер закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньD( и муяиципаJIьньD(
нужд).

в течение
года школы

.Щиректор

Организация KoHTpoJUI за целевым испоJьзовzlнием
бюджgгньп< средств МБОУ "IIIкола Nч 91", финансово-
хозяйственной деятельностью, в том tlисле за рас-
пределением стимулирующей части ФОТ.

в течение
года

.Щиректор
школы,
главньй
бlхгалтер

декабрь

заместителъ
дирекгора
по УВР.

2.


