


Приложение 1 

к приказу по МОУ  

от 31.08.2015 №198 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6  

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

на 2015/2016 учебный год 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

  1.1.     Издание приказа по школе  «Об утверждении плана 

мероприятий  по противодействию коррупции на 2015/2016  

учебный год». 

Август – сентябрь  Гаврилов А.Г. 

1.2. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции. 

Постоянно Ткач В.А., 

Гаврилов А.Г. 

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции на: 

 совещаниях в ОУ; 

 Общих собрания трудового коллектива; 

 родительских собраниях. 

Сентябрь, 

Январь 

(по графику 

проведения) 

Ткач В.А., 

Шлык А.А., 

Колосова В.С., 

Зарипова Г.М., 

Гарвилов А.Г., 

Алексеева И.Н. 

2. Меры по совершенствованию функционирования школы 

2.1. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения к совершенствованию коррупционных 

правонарушений. 

По факту 

уведомления 

Ткач В.А., 

Шлык А.А., 

Колосова В.С., 

Зарипова Г.М. 

2.2.    Проведение служебных проверок по фактам 

обращения физических и юридических лиц в отношении 

отказа от предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования или некачественного их предоставления. 

По факту 

обращения 

Ткач В.А.,  

Гаврилов А.Г. 

2.3.   Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления коррупции. 

1 раз в полугодие Ткач В.А., 

Шлык А.А., 

Колосова В.С., 

Зарипова Г.М. 

2.4. Повышение уровня профессиональной подготовки и 

аттестация сотрудников учреждения. 
В течение года Ткач В.А., 

Федюк Н.Г. 

2.5. Размещение на информационном стенде «Коррупция — 

барьер развитию общества»:  

• лицензии, свидетельства об аккредитации, устава школы и 

т.д.;  

• нормативных актов о режиме работы школы; 

• порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, других локальных нормативных 

актов, обеспечивающих прозрачность нормативной базы;  

• списка родителей (законных представителей), которые 

внесли вклад в благотворительный фонд школы (без 

указания суммы). 

 

Сентябрь - ноябрь Ткач В.А., 

Гаврилов А.Г., 

Шумилова Е.Б.,  

Абрамова С.Г. 

2.6.   Обновление локальных нормативных актов ОУ в 

соответствие с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции. 

1 раз в год Гаврилов А.Г. 



2.7.    Размещение заказов на приобретение товаров, 

оказание услуг в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», по 

результатам сравнительного анализа цен на закупаемую 

продукцию. 

Постоянно Ткач В.А., 

Попова Е.Т. 

2.8. Распределение выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам ОУ с участием представителей 

Управляющего Совета, Профсоюзного комитета школы. 

Один раз в месяц Ткач В.А., 

Агрба Ю.А. 

2.9 Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений. 

Август Ткач В.А.,  

Гаврилов А.Г. 

3. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности сотрудников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) 

3.1. Проведение встреч, бесед дискуссий по теме: 

«Антикоррупционная политика государства» с депутатами 

муниципального образования г. Надыма. 

Октябрь 
22.10.2015 

Гаврилов А.Г. 

Бородинова А.П. 

депутат МО г. 

Надым (через 

сетевое 

взаимодействие) 

3.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 

направленных на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению.  

Лекция «О коррупции». 

Ноябрь-декабрь 
24.09.2015 

Гаврилов А.Г.,  

Абрамова С.Г., 

Хуснутдинова 

Р.Р. 

Курганский А.Б., 

помощник 

начальника УВД 

(через сетевое 

взаимодействие) 

3.2. Проведение Месячника безопасности детей (в т.ч. 

проведение классных часов, тематических конкурсов среди 

обучающихся по безопасности ребенка, общешкольных 

родительских собраний и т.д.). 

Сентябрь 

 

Шумилова Е.Б., 

сотрудники 

ОГИБДД (через 

сетевое 

взаимодействие) 

3.3. Проведение Месячника профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (в т.ч. проведение классных часов, 

тематических конкурсов среди обучающихся по правам 

ребенка, общешкольных родительских собраний и т.д.). 

 

Октябрь Чистякова Е.В., 

Абрамова С.Г., 

специалисты 

ОМВД 

3.4. Изготовление памяток для родителей «Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно знать» и т.п. 

 

Октябрь 

 

Абрамова С.Г. 

(через сетевое 

взаимодействие) 

3.5. Проведение выставки рисунков обучающихся «Честно 

родине служить», «Выбираем сердцем и творчеством» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Кировская И.В., 

Гаврилов А.Г. 

(через сетевое 

взаимодействие) 

3.6. Проведение общешкольных родительских собраний. 

Знакомство с нормативно-правовыми актами: 

 Приказ ДО ЯНАО от 25.07.2013 № 1074 «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств 

с родителей обучающихся в образовательных 

Сентябрь 

 

Ткач В.А.,  

Шлык А.А., 

Колосова В.С., 

Зарипова Г.М., 

Гаврилов А.Г., 

Чистякова Е.В. 



учреждениях Ямало-Ненецкого автономного 

округа»; 

 Приказ по МОУ от 31.08.2013 № 248 «О недопущении 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей обучающихся»; 

 Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся ОУ 

4.1. Информирование родителей (законных представителей) 

с порядком приема обучающихся в ОУ. 

В течение года Ткач В.А., 

Шлык А.А., 

Колосова В.С., 

Зарипова Г.М. 

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой ОУ, 

качеством предоставляемых услуг. 

Декабрь, 

Апрель 

Гаврилов А.Г. 

4.3. Размещение на сайте ОУ ежегодного публичного отчета 

и самообследования о деятельности ОУ. 

Июнь Полупанова Е.В. 

4.4. Обеспечение функционирования официального сайта 

ОУ, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» для размещения на нем 

информации о деятельности ОУ, порядок приема в ОУ, 

публичного доклада руководителя ОУ, информации об 

осуществлении мер по противодействию коррупции. 

В течение года Полупанова 

Е.В., 

Зарипова Г.М., 

Шлык А.А.,  

Колосова В.С., 

Чистякова Е.В., 

Абрамова С.Г., 

Гаврилов А.Г.,  

 

4.5. Организация работы Управляющего совета школы, 

обладающего полномочиями по распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В течение года Ткач В.А., 

Агрба Ю.А. 

4.6. Совершенствование контроля за организацией и 

проведением Единого государственного экзамена: 

 развитие института общественного наблюдения; 

 организация информирования участников ОГЭ и ЕГЭ 

и их родителей (законных представителей); 

 определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением; 

 обеспечение ознакомления участников ОГЭ и ЕГЭ с 

полученными ими результатами; 

 участие работников образовательных учреждений в 

составе предметных комиссий, конфликтных комиссий, 

наблюдателей. 

В течение года Шлык А.А. 

4.7. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца об основном 

и среднем общем образовании. 

В течение года Шлык А.А. 

5.1. Включение в планы воспитательной работы  и 

проведение классных часов антикоррупционного 

просвещения: 

 «Что такое хорошо, и что такое плохо?»; 

 «Добро – для одного, а для других?»; 

Октябрь 

 

 

Зимакова Т.П., 

Кандирова С.С., 

Моцная Е.В., 

Абушахманова 



 

 

 

 «Это честно?»; 

 «Что такое справедливость?». 

Я.В. (через 

сетевое 

взаимодействие) 

5.2. Анкетирование обучающихся 9–11-х классов по 

вопросам «бытовой» коррупции в сфере образования. 

Декабрь 

 

Гаврилов А.Г., 

Шумилова Е.Б. 

5.3. Тестирование обучающихся 10-х классов 

«Экономическая свобода и социальная ответственность». 
Апрель 

Гаврилов А.Г., 

Шумилова Е.Б. 

5.4. Анкетирование обучающихся 9–11-х классов и их 

родителей (законных представителей) «О доверии граждан 

к современной власти». (через сетевое взаимодействие) 

Май 
Гаврилов А.Г., 

Шумилова Е.Б. 



 

С ПРИКАЗОМ от 30.08.2014 № 170 «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2014/2015 учебный год» 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

№ п/п ФИО Подпись Дата 

1.  Абрамова Светлана Геннадьевна   

2.  Абушахманова Яна Витальевна   

3.  Алексеева Ирина Николаевна   

4.  Бескопыльная Елена Геннадиевна   

5.  Бородинова Алина Павловна   

6.  Гомон Любовь Егоровна   

7.  Зарипова Гузель Мидхатовна   

8.  Зимакова Татьяна Петровна   

9.  Кандирова Светлана Сергеевна   

10.  Колосова Валентина Серафимовна   

11.  Коробец Валентина Анатольевна   

12.  Кузнецова Татьяна Дмитриевна   

13.  Моцная Елена Викторовна   

14.  Полупанова Елена Васильевна   

15.  Попова Елена Тихоновна   

16.  Хуснутдинова Рамиля Ромелевна   

17.  Шлык Анна Акимовна   

18.  Щербатых Елена Александровна   

 


