
 
2 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления, обучающихся из МБОУ «НОШ № 10» 
В течение года Директор школы 



3 Проведение Дней открытых дверей в школе. 

Ознакомление родителей с условиями поступления в 

школу и обучения в ней. 

 

День открытых 

дверей для 

первоклассников 

(март) 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

4 Учет и рассмотрение обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции в МБОУ «НОШ 

№ 10» 

Журнал 

регистрации 

обращений 

граждан о 

фактах 

коррупции 

Директор 

5 Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях 

и других важных событиях в жизни школы 

В течение года  

 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

1. Обучение и информирование работников 

1 Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

- проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

- обсуждение проблемы коррупции среди работников 

Школы; 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в Школе 

Декабрь 2021  

 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

2 Модернизация нормативно-правовой базы деятельности 

школы, в том числе в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным представителям 

и работникам ОУ 

В течение года 

 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

3 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

Январь 2021 Классные руководители 

4 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства РФ. 

По факту  

Директор школы 

Заместитель директора 

по ВР 

5 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Март 2021  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

6 Приведение (актуализация) должностных 

инструкций в соответствии с изменениями, 

произошедшими в законодательстве РФ в сфере 

противодействия коррупции в 2021 году 

Должностные 

инструкции 

Директор школы 

антикоррупционная 

рабочая группа,  

7 Ознакомление сотрудников МБОУ «НОШ № 10»  с 

изменениями должностных инструкций 

Лист 

ознакомления 

Секретарь рабочей 

группы 



8 Проведение анализа соответствия фактически 

достигнутых показателей деятельности учреждения, 

показателям, предусмотренным перечнем нужд 

государственных учреждений и планами процедур 

(обязательные к рассмотрению вопросы: исполнение 

ПФХД; исполнение плана закупок; премирование 

сотрудников, стимулирующие выплаты сотрудникам 

образовательных учреждений; исполнение плана по 

оказанию платных услуг, распределение денежных 

средств в соответствии с положением об  оказании 

платных услуг в образовательном учреждении 

Протокол 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Директор 

9 Использование прямых телефонных линий с 

директором в МБОУ «НОШ № 10» в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация личного 

приема граждан директором школы. 

Постоянно Директор школы 

10 Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности 

учреждения в сфере противодействия коррупции 

 

 

Перечень 

документов 

согласно 

прилагаемой 

формы запроса 

Директор 

11 Ознакомление работников учреждения с основными 

нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Приморского края, г. Владивостока о 

противодействии коррупции 

Журнал 

ознакомления 

Директор школы, 

председатель 

антикоррупционной 

рабочей группы 

12 Информирование Службы занятости о наличии 

вакантных мест в учреждении 

 

 

Заявление и 

иные документы 

службы 

занятости 

Директор  

13 Рассмотрение вопросов исполнении 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

педагогических советах, общем собрании трудового 

коллектива. 

В течение года Директор школы, 

председатель 

антикоррупционной 

рабочей группы  

14 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы,  не принимающих должных мер 

по  обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор 

школы 

15 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

 

По 

необходимости 

Директор школы, 

председатель 

антикоррупционной 

рабочей группы 

 

Председатель антикоррупционной рабочей группы    Алпеева М.Е. 


