
 

Приложение 2 

к приказу по МБОУ «ООШ №27» от 

01.09.2021  № 246 «О противодействии 

коррупции в МБОУ «ООШ №27» 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции 

среди работников в МБОУ «ООШ №27» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Проведение разъяснительной работы с 

участниками образовательных 

отношений о противозаконности 

коррупционных действий.  

в течение 

учебного года 

директор, 

заместители 

директора 

2. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной составляющей.  

постоянно. директор 

3. Размещение на официальном сайте 

МБОУ «ООШ №27» следующих 

документов и информации:  

- документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг,  

- образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, 

- номера телефонов «горячей линии» по 

противодействию коррупции (ГУО и 

МБОУ «ООШ №27»), 

- адреса электронных приемных (в том 

числе правоохранительных и контрольно-

надзорных органов), других ресурсов, 

имеющихся в распоряжении 

муниципального образования, которыми 

могут воспользоваться обучающиеся, их 

родители (законные представители) в 

случаях, когда действия сотрудников 

образовательной организации нарушают 

их права и законные интересы 

(нарушение правил приема в 

образовательные организации, факты 

незаконных сборов денежных средств с 

родителей). 

 

 

 

 

сентябрь 2021г. 

 

 

сентябрь 2021г 

 

 

сентябрь 2021г 

 

 

 

постоянно 

директор 

4. Обеспечение предоставления гражданам-

потребителям услуг в качестве 

дополнительной необходимой и 

достоверной информации о деятельности 

организаций следующих данных:                   

- перечень услуг, оказываемых 

постоянно директор 



образовательной организацией 

гражданам бесплатно в рамках 

реализации образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (на базовом и углубленном 

уровне);                                                                       

- сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды образовательной 

организации, а также осуществления 

контроля за их расходованием.  

6. Размещение на официальном сайте 

МБОУ «ООШ №27»: 

-  самообследования,  

- плана финансово-хозяйственной 

деятельности и отчета о выполнении, 

- муниципального задания 

- отчетов о  выполнении муниципального 

задания 

 

 

 

до 01.04.2022  

 

январь 2022 

 

 

январь 2022, 

 

отчеты-

ежеквартально 

директор 

7. Проведение анализа на коррупционность 

проектов нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов. 

постоянно директор 

8. Рассмотрение вопросов 

антикоррупционного законодательства на 

совещаниях с приглашением работников 

правоохранительных органов и 

прокуратуры. 

Проведение консультаций для 

работников школы сотрудниками 

правоохранительных органов по 

вопросам ответственности за 

коррупционные правонарушения 

декабрь, апрель 

 

 

 

 

по запросу 

сотрудников 

школы 

директор 

9.  Осуществление личного приема граждан 

администрацией школы по вопросам 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

В течение 

учебного года 

директор 

10 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

сентябрь директор, зам. 

директора по 

УВР 

11 Осуществление контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

декабрь, июнь директор, зам. 

директора по 

УВР 



государственного образца об основном 

общем образовании и свидетельств  об 

обучении по адаптированным 

образовательным программам 

12 Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду свободных 

площадей организации, иного 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

обеспечения его сохранности, целевого и 

эффективного использования 

в течение 

учебного года 

директор, 

заведующая 

хозяйством 

13 Осуществление контроля, в т. ч. 

общественного, за использованием 

внебюджетных средств  

В течение 

учебного года 

Директор, 

председатель 

Совета 

Учреждения 

 


