
Приложение 1 

к приказу от 29.12.2018 г. №233  
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МБОУ Екатериновской сош 

НА 2019 ГОД 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

1. Ознакомление работников школы с с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях реализации 

подпункта "б" пункта 3 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, областным законом 

Ростовской области от № 218-ЗС от 12.05.09 «О противодействии 

коррупции в Ростовской области», во исполнение протокола заседания 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ростовской области от 26.11.2018 № 3, протокола заседания комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Матвеево-Курганском районе от 18.09.2018 № 3, приказа ООА 

Матвеево-Курганского района « Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в системе образования 

Матвеево-Курганского района на 2019 год» от 07.12.2018 г. №727 

Директор школы  

Ткачева Е.А. 

До 

28.12 2018г. 

2. Создание рабочей группы по разработке и отслеживанию исполнения 

плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 г. 

Директор школы Ткачева 

Е.А. 
щ 

29.12.2018 г. 

3. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в Рабочая группа, председатель 29.12.2018 г. 
 МБОУ Екатериновской сош   

4. Провести работу по подготовке и обучению всех работников, 

задействованных в проведении ГИА, в полном соответствии с 

установленными требованиями и соблюдением процедур. 

Зам.директора по УВР 

Алексеева С.В. 

В течение 

учебного года 

5. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

участия обучающихся в ГИА, по вопросам оценки качества образования 

Зам.директора по УВР 

Алексеева С.В. 

В течение 

учебного года 



Проведение разъяснительной работы по антикоррупционной 

составляющей в рамках проведения ГИА со всеми задействованными 

процедуре проведения. 

6. Проведение не реже одного раза в полугодие совещаний по 

антикоррупционной тематике для работников школы, в том числе: 

- по формированию у педагогов негативного отношения к дарению 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; 

- об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными 

лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции; 

- по уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о 

выполнении иной оплачиваемой работы; 

- по соблюдению обязанности сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта; 

Ткачева Е.А. 

директор школы 
< 

В течение срока 

действия плана, не 

реже одного раза в 

полугодие 

7. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств Ткачева Е.А., В течение 

и материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе. Довести до сведения 

педагогических работников и родительской общественности на 

родительских собраниях необходимости при оказании родителями 

помощи школе 

директор школы учебного года 

8. Обеспечение постоянного контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств 

Ткачева Е.А., директор 

школы, Уманская В.В. 

завхоз школы 

В течение учебного 

года 

9. Организовать проведение в школе родительского собрания, на котором  

представить отчет об  использовании внебюджетных средств, 

полученных в 2018 году. 

Разместить этот отчет на сайте школы. В дальнейшем проводить 

Ткачева Е.А. директор 

школы. 

В течение 

учебного года 



подобные собрания не реже одного раза в полугодие 

10. Организовать работу    школьного сайта и своевременное его 

пополнение, предоставление отчетов работе образовательного 

учреждения, обеспечить работу телефона «горячей линии» 

Ткачева Е.А. директор 

школы. 

В течение 

учебного года 

10. Незамедлительно сообщать в отдел образования информацию об 

установленных     в     школе     фактах,     имеющих признаки 

коррупционного правонарушения 

Администрация школы В течение 

учебного года 

11. Оформить стенд по антикоррупции на котором разместить: 

-   нормативные   документы,   регламентирующие деятельность 

школы(лицензию, свидетельство об аккредитации, устав); 

-нормативные документы, локальные акты  о режиме работы 

учреждения, порядке приема в образовательное учреждение и 

другие локальные акты и положения; 

-план мероприятий по противодействию коррупции; 

-график и порядок приема граждан; 

-телефоны    «горячей    линии»    по    борьбе    с коррупцией 

Администрации Матвеево-Курганского района, Минобразования 

Администрация школы, В течение 

учебного года 

 Ростовской области и отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района; 

  

12. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований (ст.4 ФЗ от 11.08.1995 г. 

№135 «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»), порядке обжалования неправомерных действий по 

привлечению дополнительных финансовых средств в школе в доступном 

для родителей (законных представителей) месте, а также обеспечить 

информационную открытость образовательной организации информации, 

предусмотренной ст.29 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Администрация школы В течение 

учебного года 

 


