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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шумская средняя общеобразовательная школа» 

МКОУ «Шумская СОШ» 

 

Утверждаю___________ 

Директор МКОУ  

«Шумская СОШ» Абдулова Е.С. 

Приказ № __4 -д_______ 

от «_15_» _января__ 20_21_ г 

 

 

План мероприятий по предупреждению коррупции  

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  

«Шумская средняя общеобразовательная школа» на 2021 – 2023 г. г. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1. Организация нормативного обеспечения противодействию коррупции 

1.1 Создание рабочей группы по реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности школы. 

До 17 января 

2021 г. 

Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по кадрам Кухарчук 

С.А., заместители директора 

Шарапкова Т.А, Мухина В.В., 

Абдулов В.И., специалист по 

ОТ Теплинская А.М. 

1.2 Разработка и утверждение (при отсутствии) следующих локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы предупреждения 

коррупции в МКОУ «Шумская СОШ»: 

- антикоррупционная политика учреждения; 

- положение о регулировании конфликта интересов, 

предусматривающее, в том числе, принципы раскрытия и 

урегулирования конфликта интересов, действия работников 

До 30 апреля 

2021 года 

Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по кадрам Кухарчук 

С.А., заместители директора 

Шарапкова Т.А, Мухина В.В., 

Абдулов В.И., специалист по 

ОТ Теплинская А.М 
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МКОУ «Шумская СОШ» в связи с предупреждением, 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов и 

порядок их осуществления, порядок раскрытия конфликта 

интересов (декларирования), порядок рассмотрения 

деклараций и урегулирования конфликта интересов, а также 

меры ответственности; 

- кодекс этики и служебного поведения работников МКОУ 

«Шумская СОШ»; 

- правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства, в соответствии с которыми для сотрудников 

устанавливается запрет на получение подарков, оплаты их 

расходов, когда подобные действия могут повлиять или 

создать впечатление об их влиянии на исход сделки, 

принимаемые решения и т.п. 

- порядок информирования работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами и порядок 

рассмотрения таких обращений; 

- порядок информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений. 

1.3 Мониторинг действующих локальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы предупреждения коррупции в МКОУ 

«Шумская СОШ», на предмет актуальности и их корректировка 

при необходимости 

До 30 апреля 

2021 года 

Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по кадрам Кухарчук 

С.А., специалист по ОТ 

Теплинская А.М. 

1.4 Обеспечение распространения действия положений локальных 

нормативных актов на всех работников учреждения независимо от 

занимаемой должности, в том числе, руководителя в МКОУ 

«Шумская СОШ» 

В течение  

2021 – 2023 

годов, 

 сентябрь 

Специалист по кадрам  

Кухарчук С.А. 

1.5 Анализ должностных инструкций работников МКОУ «Шумская До 31 мая 2021г.  Директор школы Абдулова Е.С., 
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СОШ» на предмет наличия в них коррупционных факторов, 

которые могут оказать влияние на работника при исполнении им 

своих должностных обязанностей 

Специалист по кадрам  

Кухарчук С.А 

1.6 Осуществление учета муниципального имущества, эффективного 

его использования администрацией школы 

В течение года Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по кадрам Кухарчук 

С.А., заместитель директора 

Абдулов В.И. 

1.7 Заседание педагогического совета МКОУ «Шумская СОШ» по 

итогам реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности школы 

В течение  

2021 – 2023 

годов, май 

Директор школы Абдулова Е.С. 

2. Организация мер по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Информационное взаимодействие администрации школы с 

подразделениями правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции. 

В течение  

2021 – 2023 

годов 

Директор школы Абдулова Е.С. 

2.2 Обеспечение систематического контроля за выполнением условий 

муниципальных  заказов, поставок товаров, контрактов, 

оказываемых услуг. 

В течение  

2021 – 2023 

годов 

Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по закупкам Титова 

Н.С. 

2.3 Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с муниципальными заказами, поставками товаров, 

контрактами 

В течение  

2021 – 2023 

годов 

Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по закупкам Титова 

Н.С. 

2.4 Организация контроля за использованием денежных средств,  

имущества, финансово-хозяйственной деятельностью школы, в том 

числе: 

- законности формирования и расходования внебюджетных 

средств (спонсорской помощи); 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

В течение  

2021 – 2023 

годов 

Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по кадрам Кухарчук 

С.А., заместители директора  

Шарапкова Т.А, Мухина В.В., 

Абдулов В.И. 

2.5 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции администрации школы 

В течение  

2021 – 2023 

годов 

Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по кадрам  

Кухарчук С.А. 

2.6 Привлечение родительской общественности для участия в работе 

жюри школьных конкурсов. 

В течение  

2021 – 2023 г.г. 

Заместители директора 

Шарапкова Т.А, Мухина В.В. 
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3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельности МКОУ «Шумская СОШ» 

3.1. Размещение на школьном сайте раздела «Противодействие 

коррупции», включающего, в том числе, подразделы «Локальные 

нормативные акты учреждения в сфере профилактики 

коррупционных правонарушений», «Материалы по 

антикоррупционному просвещению граждан», «Обратная связь» 

(включающий форму для направления гражданами сообщений о 

коррупционных нарушениях, совершенных работниками МКОУ 

«Шумская СОШ») 

До 31 июля 

2021 года 

Специалист по кадрам Кухарчук 

С.А., лаборант Назаренко Е.Г., 

заместитель директора 

Шарапкова Т.А. 

3.2 Информирование участников образовательного процесса и 

населения через официальный сайт о ходе реализации 

антикоррупционной политики в  МКОУ «Шумская СОШ» 

В случае 

выявления 

Директор школы Абдулова Е.С. 

3.3 Организация и проведение социологического исследования среди 

родителей воспитанников, посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей качеством услуг»). 

Май  Заместители директора 

Шарапкова Т.А, Мухина В.В. 

3.4 Представление в управление образования администрации 

муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» доклада о выполнении мероприятий 

настоящего Плана 

Ежегодно,  

до 1 декабря 

Директор школы Абдулова Е.С. 

3.5 Размещение ежегодного отчёта на сайте МКОУ «Шумская СОШ» в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Противодействие коррупции», 

Ежегодно, до 

1декабр 

Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по кадрам Кухарчук 

С.А. 

4. Антикоррупционное образование 

4.1.Работа с обучающимися 

4.1.1 Тематические классные часы «Что такое коррупция», «Меры 

противодействию коррупции» 

Октябрь  Заместитель директора 

Шарапкова Т.А., классные 

руководители 

4.1.2. Организация книжных выставок «Коррупции – нет!», Вместе 

против коррупции». «Ты – мне, я – тебе: коррупция в современном 

обществе»  

В течение 

учебного года 

Школьный библиотекарь Конева 

М.В., классные руководители 

4.1.3. Конкурс рисунков «Коррупция - социальное явление и социальная Декабрь Ст. вожатая Сорокина К.С.. 
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опасность» классный руководители 

4.1.4 Тематические классные часы «Наши права – наши обязанности», 

«Право на образование». «Я и закон» и др. 

В течение года Классные руководители 

4.1.5 Встреча с представителями  правоохранительных органов В течение года Социальные педагоги Титова 

Н.С., Шлапакова И.Н. 

4.2. Работа с педагогами 

4.2.1 Корректировка планов воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающих. 

Сентябрь  Заместитель директора 

Шарапкова Т.А., классные 

руководители 

4.2.2 Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

Март  Заместитель директора 

Шарапкова Т.А 

4.2.3 Организация повышения квалификации педагогических работников 

\ по формированию в  МКОУ «Шумская СОШ» 

антикоррупционных установок личности учащихся 

В течение года Заместитель директора 

Шарапкова Т.А 

4.3.Работа с родителями 

4.3.1 Круглый стол с участием родительского комитета школы 

«Коррупция и антикоррупционная политика школы» 

сентябрь Директор школы Абдулова Е.С., 

специалист по кадрам Кухарчук 

С.А., заместители директора 

Шарапкова Т.А, Мухина В.В. 

4.3.2 Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

В течение года Заместитель директора 

Шарапкова Т.А, председатель 

Совета родителей Сапего Н.Н. 

4.3.3 День открытых дверей школы Март  Директор школы Абдулова Е.С., 

заместитель директора 

Шарапкова Т.А 

4.3.4 Участие в публичном отчёте школы Май  Директор школы Абдулова Е.С., 

заместитель директора 

Шарапкова Т.А., председатель 

Совета родителей Сапего Н.Н  

 


