
                                                                              

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

на 2022 - 2024гг 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения  Ответственное лицо  

I.Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение «Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ СОШ №15  г.Шахты 

на 2022-2024 гг 

Январь 2022 

 

Директор ОО 

М.Л.Абрамян 

2 Изучение и применение в работе 

нормативно – правовых документов 

федеральных, региональных, 

муниципальных уровней в части 

противодействия коррупции. Мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Систематически  Директор ОО 

М.Л.Абрамян, 

заместители 

директора,  

главный бухгалтер 

3 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Январь 2022 

Январь 2023 

Январь 2024  

Директор ОО 

М.Л.Абрамян 

4 Организация и проведение комплексных 

мероприятий по соблюдении 

сотрудниками ОО ограничений и запретов, 

по формированию негативного отношения 

к дарению им подарков (материальных 

ценностей) в связи с их должностным 

положением   

Ежегодно  

(Январь – март)  

 

Директор ОО 

М.Л.Абрамян 

5 Проведение совещаний при директоре по 

формированию у сотрудников ОО 

отрицательного отношения к коррупции. 

Систематически  Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Вержицкая 

6 Проведение консультаций работников ОО 

сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам ответственности за 

коррупционные правонарушения. 

По мере 

необходимости  

Комиссия по  

противодействию  

коррупции 

7 Усиление персональной ответственности 

педагогических и административных 

работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий 

По мере 

необходимости  

Комиссия по  

противодействию  

коррупции 

8 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников ОО, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту  Директор ОО 

М.Л.Абрамян, 

комиссия по  

противодействию  

коррупции 

II. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

9 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. 

 

Систематически Директор ОО 

М.Л.Абрамян 

10 Организация личного приема граждан По графику Директор ОО 



директором ОО М.Л.Абрамян 

11 Соблюдение единой системы оценки 

качества образования  

с использованием процедур:  

- аттестация педагогов ОО;  

-мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

 -статистические наблюдения;  

-самоанализ деятельности ОО; 

-создание системы информирования 

управления образованием, 

общественности, родителей о качестве 

образования в ОО; 

 - соблюдение единой системы критериев 

оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия); 

 -организация информирования 

участников ГИА и их родителей (законных 

представителей); 

 -определение ответственности 

педагогических работников, привлекаемых 

к подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление 

служебным положением, если таковые 

возникнут 

систематически И.о.заместителя 

директора по УВР 

О.В.Середа 

12 Организация работы с обращениями 

граждан  

Систематически  Директор ОО 

М.Л.Абрамян, 

комиссия по  

противодействию  

коррупции 

13 Организация систематического контроля 

получения, учета, хранения, заполнения и 

порядка выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц 

Систематически  Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Вержицкая 

14 Контроль осуществления приёма в первый 

класс 

Ежегодно 

(с 1 февраля 

 по 5 сентября)  

Директор ОО 

М.Л.Абрамян 

15 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

Систематически  Комиссия по  

противодействию  

коррупции 

16 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления, обучающихся из 

ОО 

В течение года  Директор ОО 

М.Л.Абрамян 

17 Реализация прав граждан на получение 

достоверной информации о деятельности 

ОО, размещение в информационно- 

коммуникативной сети Интернет сведений 

о структуре ОО и выполняемых ею 

функциях  

Систематически  Директор ОО 

М.Л.Абрамян, 

комиссия по  

противодействию  

коррупции 

18 Оформление рубрики на стенде в 

учительской   «Коррупции – нет!», 

разработка памяток  для работников 

организации по вопросам коррупционных 

проявлений в сфере образования  

февраль – март 

 

Комиссия по  

противодействию  

коррупции 



19 Обеспечение открытости, гласности, 

прозрачности осуществления закупок, 

проводимых ОО 

Систематически  Главный бухгалтер 

А.В.Зубова, 

ведущий бухгалтер 

Е.В.Юхименко 

20 Размещение на  официальном сайте ОО 

телефонов «горячей линии» 

минобразования РО, Департамента 

образования г.Шахты по противодействию 

коррупции в сфере образования  

Систематически Директор ОО 

М.Л.Абрамян 

21 Контроль размещения на официальном 

сайте ОО отчетов об использовании 

внебюджетных средств, достоверной 

информации о порядке предоставления 

платных услуг, о предписаниях надзорных 

органов в отношении ОО нарушениях 

действующего законодательства в сфере 

образования, принятых мерах   

Систематически  Директор ОО 

М.Л.Абрамян, 

главный бухгалтер 

А.В.Зубова 

22 Информирование населения о 

принимаемых мерах по борьбе с 

коррупцией, правовое просвещение 

населения через систему работы 

официального сайта ОО 

Систематически Директор ОО 

М.Л.Абрамян, 

Комиссия по  

противодействию  

коррупции 

23 Проведение Дней открытых дверей в ОО             

(для 1-х, 10 –х классов) ознакомление 

родителей (законных представителей) с 

порядком организации приема в ОО  

Ежегодно 

Май  

Директор ОО 

М.Л.Абрамян, 

заместители 

директора 

24 Размещение на официальном сайте ОО 

отчета о проведении самоанализа 

Ежегодно  

(до 15 апреля)  

Директор ОО 

М.Л.Абрамян, 

заместители 

директора 

25 Направление в Департамент образования 

г.Шахты предложений по составам 

временных коллективов пунктов 

проведения экзаменов в период 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего 

образования  (организаторы, ассистенты)  

Апрель  И.о.заместителя 

директора по УВР 

О.В.Середа   

26 Привлечение общественности к 

обеспечению общественного наблюдения 

за процедурами государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

Апрель  И.о.заместителя 

директора по УВР 

О.В.Середа   

III.Антикоррупционное образование  

27 Проведение Единых информационных 

дней, посвящённых формированию 

правового сознания и антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

По плану  Классные 

руководители  

9-10 классов 

28 Участие в конкурсах антикоррупционной 

направленности 

По плану  Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Вержицкая, 

классные 

руководители  

9-10 классов 

 



29 Беседа: «Коррупция. Твоё НЕТ имеет 

значение». (6-7 классы) 

Апрель  Классные 

руководители 

30 Круглый стол  «Коррупция – явление 

политическое или экономическое?». (9,10 

классы) 

Май  Учитель истории и 

обществознания 

31 Выставка книг в библиотеке лицея  

«Нет коррупции!»  

Ноябрь – декабрь  Заведующий 

библиотекой 

Г.С.Ефремян 

32 Конкурс социальной рекламы «Чистые 

рук!»  

Сентябрь – октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Вержицкая 

IV. Работа с родительской общественностью  

33 Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Май, ноябрь  Заместители 

директора  
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