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План мероприятий ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани по противодействию коррупции на 2022 год 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

Развитие и совершенствование эффективной системы противодействия коррупции в сфере деятельности ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

1 Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. Подготовка и издание приказа «Об организации 

работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» 

Директор  Декабрь-январь 

2 Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани 

Директор В течение года 

3 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани 

Председатель 

комиссии 

ежеквартально 

4 Проведение заседаний Комиссии по рассмотрению споров между участниками 

образовательных отношений 

Председатель 

комиссии 

По 
необходимости 

5 Своевременное размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

Директор  

бухгалтер 

(контрактный 

управляющий) 

постоянно 

6 Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, установленных ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

Директор  

Бухгалтер 

постоянно 

7 Установление персональной ответственности за соблюдение законодательства при 

размещении заказов для муниципальных (государственных) нужд 

Директор  

бухгалтер 

(контрактный 

управляющий) 

постоянно 

8 Проведение разъяснительной работы с бухгалтером (контрактным управляющим) по 

предупреждению коррупционных нарушений 

Директор  В течение года 

9 Контроль за целевым использованием бюджетных денег в соответствии с контрактами Директор  

Бухгалтер 

постоянно 

10 Проведение мониторинга исполнения государственного задания на предмет соответствия 

утвержденным нормативам оказания услуги 

Директор  

Бухгалтер 

постоянно 

11 Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в части вопросов обеспечения сохранности, целевого и 

эффективного использования (инвентаризация) 

Директор 

Зам.директора по ХР 

Ноябрь 
 



12 Проведение экспертной оценки последствий сдачи в аренду и передачи в безвозмездное 

пользование муниципального имущества. 

ДиректорЭкспертная

комиссия 

Июль, август, 

по мере 
необходимости 

13 Организация систематического контроля за выполнением актов выполненных работ по 
проведению ремонта в образовательном учреждении 

Директор 
Зам.директора по ХР 

постоянно 

14 Контроль целевого использования поступившего в учреждение оборудования Руководитель 
Бухгалтер 

постоянно 

15 Использование средств на оплату труда в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным директором 

Директор 

Бухгалтер 

Комиссия по 

распределению 
стимулирующей части з/п 

постоянно 

16 Экспертиза действующих нормативно-правовых актов, подлежащих проверке на предмет 

наличия в них коррупциогенных факторов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  (далее- 
комиссия) 

постоянно 

17 Экспертиза проектов Устава, дополнений и изменений к нему и их согласование в 
установленном порядке 

Профсоюзный комитет 
учреждения, комиссия 

По мере 
необходимости 

18 Наличие в должностных обязанностях работников обязанностей по соблюдению норм 
локальных актов, регулирующих вопросы этики служебного поведения и 

противодействия коррупции 

Директор

Комиссия 

постоянно 

19 Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в образовательном учреждении при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Директор 

Зам.директора по ХР 

Постоянно 

20 Организация и проведение внутреннего контроля в СП по вопросам организации питания 
воспитанников 

РуководительСП февраль 

21 Организация и проведение внутреннего контроля в ДОУ по вопросам организации 
образовательной деятельности воспитанников 

РуководительСП сентябрь 

22 Организация и проведение внутреннего контроля в ДОУ по вопросам соблюдения 

работниками должностных инструкций 

РуководительСП ноябрь 

23 Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных процедур по 

приему и рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение в установленные сроки 
обращений граждан. 

Директор

Секретарь 

постоянно 

24 Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через системы 
общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 

руководителя образовательного учреждения, членов администрации, педагогических 

работников с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки 

Комиссия постоянно 



25 Организация проверок деятельности ответственных лиц на основании обращений 

граждан о фактах коррупционных проявлений. 

Комиссия по мере 

необходимости 

26 Формирование обратной связи с гражданами и организациями Директор

Комиссия 

по мере 

необходимости 

27 Ежегодный анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений 

Комиссия ежегодно 

28 Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции комиссия ежеквартально 

29 Отчет о работе комиссии по рассмотрению споров между участниками образовательных 

отношений 

Комиссия декабрь 

30 Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

Директор

Комиссия 
Вконце года 

Обеспечение прозрачности деятельности ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

1 Отчет руководителя ОУ перед родительской общественностью по вопросам организации 

финансово-хозяйственной деятельности, поступления и расходования бюджетных 

средств и средств поступивших в виде благотворительных взносов от физических 

(юридических лиц) в 2021 году. 

Директор сентябрь 

2 Размещение на общедоступных местах в школе и на школьном сайте: 

- Устава с целью ознакомления родителей/законных представителей с информацией 

о бесплатном образовании; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению денежных средств; 

- ссылки на антикоррупционную страницу на сайте минобрауки Самарской 

области, Западного управления МОиНСО. 

Комиссия по мере 

необходимости 

3 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  руководителем учреждения. 

Директор апрель 

4 Размещение на сайте учреждения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей, главного бухгалтера 

Директор март 

5 Размещение в сети Интернет отчета по самообследованию ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани Директор апрель 

6 Размещение в сети Интернет плана финансово-хозяйственной деятельности в 

образовательном учреждении 

Директор январь 

7 Размещение на официальном сайте ежеквартальных отчетов Комиссии по 

противодействию коррупции 

Комиссия Ежеквартально 

8 Размещение в сети Интернет отчета о выполнении государственного задания  Не позднее 15 

дней с момента 

утверждения 



9 Активизация работы по организации органов самоуправления, 

обеспечивающих общественно-государственный характер управления, 

обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе по участию 

в принятии решения о распределении средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Члены Управляющего 

совета 

постоянно 

10 Обновление на официальном сайте учреждения информации по противодействию 

коррупции 

Комиссия По мере 

необходимости 

Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

1 Использование прямых телефонных линий с директором ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани в 

целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе 

сданными правонарушениями. 

Директор В течение года 

2 Организация личного приема граждан Директор В течение года 

3 Проведение Дня открытых дверей в Учреждении. Ознакомление родителей с условиями 

поступления в Учреждение и обучения в нем. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

ноябрь 

4 Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте 

Учреждения о проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни школы. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

В течение года 

5 Совершенствование контроля за организацией и проведением ЕГЭ: 

- организация информирования участников ЕГЭ и их родителей  

(законных представителей); 
- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководитель 

январь–июнь, 

ежегодно 

6 Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем образовании. Определение 

ответственностидолжностных лиц. 

Директор

Комиссия 

постоянно 

7 Прием, перевод и отчисление обучающихся (воспитанников) из образовательных 

организаций 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Секретарь 

Май  

Постоянно 

8 Усиление контроля за соблюдением прав граждан на получение образования при 

осуществлении набора в первые, десятые классы 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Секретарь 

постоянно 

9 Совещание по вопросам обеспечения прав граждан на получение общего образования. 

Проведение обследования по микрорайону 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Учителя 

ежегодно 

10 Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в образовательном учреждении 

Комиссия

Директор 

постоянно 

11 Контроль за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной)  помощи в образовательном учреждении 

Комиссия

Директор 

постоянно 



12 Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Директор

Комиссия 

Управляющий совет  

школы 

постоянно 

13 Мониторинг опроса родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников с 

целью определения степени их удовлетворения работой учреждения, качеством 

предоставляемых образовательных услуг, качеством питания 

Директор 

РуководительСП 

март, май, 

сентябрь, 

декабрь 

Совершенствование антикоррупционного просвещения и формирование негативного отношения к коррупции 

Антикоррупционное просвещение работников ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

1 Проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками ГБОУ СОШ № 

10г.Сызрани по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства, 

формированию у работников учреждения негативного отношения к дарению подарков в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, по соблюдению требований к служебному поведению педагогических 

работников учреждения Приглашение на совещания работников правоохранительных 

органов. 

Директор 

Руководители СП 

В течение года 

2 Информирование сотрудников ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани об изменениях в 

действующем законодательстве в образовании, области противодействия коррупции 

Директор Приналичии

изменений 

3 Размещение (обновление) на официальном сайте учреждения, информационном стенде 

информации по вопросам противодействия коррупции (памяток, рекомендаций) 

Комиссия постоянно 

4 Организация повышения квалификации работников ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

Директор Втечение года 

5 Рассмотрение вопроса «Отчет о реализации плана по антикоррупции в ГБОУСОШ 
№10г.Сызрани» на общем собрании работников 

Директор Декабрь 

6 Месячник гражданской и правовой сознательности «Мой выбор» (СП35) РуководительСП Февраль  

Антикоррупционное просвещение обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

1 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания 

Учитель обществознания В течение года 

2 Изучение в рамках рабочих программ учебных дисциплин вопросов, посвященных 

проблемам противодействия коррупции и антикоррупционному просвещению 

Учителя-предметники В течение года 

3 Размещение на официальном сайте учреждения информационных материалов, памяток по 

вопросам антикоррупции. 

Комиссия В течение года 

4 Контроль за реализацией предметов инвариантной части базисного учебного плана–

истории, обществознания, права; реализацией элективных курсов правовой 

направленности 

Зам.директора по УВР постоянно 

5 Организация и проведение Недели правовых знаний с целью повышения уровня 

правосознания и правовой культуры. Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

октябрь 



 правах?», «Подросток и закон». Ознакомление обучающихся с Федеральным законом от 

25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Учителя  

 

6 

Тематические классные часы «Жить по чести и совести», «Наши права – наши 

обязанности», «Право на образование», «Потребности и желания», «Источники и 

причины коррупции», «Гражданское общество и борьба с коррупцией» 

 

В течение года 

7 Книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни» Ноябрь,апрель 

8 Социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции» Декабрь 

 
 

9 

9 декабря–международный день борьбы с коррупцией: 

-конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны»; 

-проведение классных часов и родительских собраний на тему: «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»; 
-обсуждение проблемы коррупции среди работников учреждения. 

 
 

Декабрь 

10 Конкурс сочинений, рефератов «Россия без коррупции», «Коррупции –нет!!» Декабрь 

11 Проведение окружного этапа всероссийской олимпиады по обществознанию, праву; 

проведение конференций ученических исследовательских работ, в том числе правовой 

направленности 

Зам.директора по УВР 

Учителя 

В течение года 

12 Организация встреч учащихся с представителями правоохранительных органов. Классные руководителя В течение года 

13 Организация выставки рисунков воспитанников ДОУ «Я и мои права» (СП№35) Руководитель СП, 

методист 

апрель 

14 Развлечение для детей старшей группы по правовому воспитанию 
Тема: «Колобок против коррупции» (СП№17), «Мы тоже имеем права» (СП№35) 

январь 

15 НОД «Поговорим о честности» в подготовительных группах (СП№17) 
НОД «Ты и твое имя» (ознакомление с Конвенцией о правах ребенка) (СП№35) 

апрель 

16 НОД «Кому хорошо, кому плохо» в подготовительной группе (СП № 17) 

НОД «О правах- играя» (СП № 35) 

сентябрь 

17 НОД в подготовительной группе №4 «Детям о коррупции» (СП№17) октябрь 

Антикоррупционное просвещение родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

1 Родительские собрания по вопросу противодействия коррупции с представителями 

правоохранительных органов. 

Классные руководителя В течение года 

2 Общешкольное родительское собрание «Правовая ответственность несовершеннолетних» Директор 

Зам.директора по УВР 

Ноябрь 

3 Размещение на официальном сайте учреждения информационных материалов, памяток по 

вопросам антикоррупции. 

Комиссия В течение года 

4 Родительские собрания по вопросу противодействия коррупции в СП «Работа по 

антикоррупции в учреждении» (СП №17, 35) 

Руководитель СП Январь 

5 Мониторинг опроса родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников с 

целью определения степени их удовлетворения работой учреждения, качеством 

предоставляемых образовательных услуг, качеством питания 

Директор 

Руководитель СП 

Март, май, 

сентябрь, декабрь 
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