
УТВЕРЖДАЮ 
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Приказ № 296 от 31.08.2021 г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в ГБОУ ООШ пос.Сборный 

на 2021-2022 учебный год 

Направление Мероприятие Ответственные Сроки 

выполнения 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения и 

декларация 

намерений 

Контроль за исполнением Положения 

об антикоррупционной политике 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина  

в течение года 

Контроль за исполнением Положения 

о порядке работы по предотвращению 

конфликта интересов педагогического 

работника ГБОУ ООШ пос.Сборный 

при осуществлении им 

профессиональной деятельности  

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

в течение года 

Контроль за исполнением Кодекса 

этики и служебного поведения 

педагогических работников ГБОУ 

ООШ пос.Сборный 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

в течение года 

Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной 

составляющей   

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

в течение года 

Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

сентябрь 

Анализ антикоррупционных 

положений в трудовых договорах 

работников 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

ноябрь 

Контроль за 

соблюдением 

специальных 

антикоррупционн

ых процедур 

Контроль за соблюдением процедуры 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т. п.) 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

постоянно 

Контроль за соблюдением процедуры 

информирования работодателя о 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

постоянно 



ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами и  

порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т. п.) 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

Контроль за соблюдением процедуры 

информирования работниками 

работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

постоянно 

Контроль за соблюдением процедур 

защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в 

деятельности организации, от 

формальных и неформальных санкций 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

постоянно 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности 

организации, наиболее подверженных 

таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных 

мер 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

в течение года 

Правовое 

просвещение и 

повышение 

антикоррупционн

ой 

компетентности 

работников  

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

в течение года 

Ежегодное ознакомление работников 

под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

сентябрь, 

по мере 

необходимост

и  

Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

в течение года 

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

в течение года 

Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

в течение года 



контроля и аудита 

организации 

требованиям 

антикоррупционн

ой политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия 

и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

постоянно 

Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен 

деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним 

консультантам 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

постоянно 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина, 

главный бухгалтер 

Брызгушкина О.В. 

постоянно 

Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина, 

главный бухгалтер 

Брызгушкина О.В. 

в течение года 

Обеспечение объективности оценки 

участия обучающихся в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

октябрь 

 

Осуществление контроля за 

организацией и проведением ГИА 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

январь - июнь 

Осуществление контроля за 

получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем образовании  

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

июнь 

Оценка 

результатов 

проводимой 

антикоррупционн

ой работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по 

противодействию коррупции 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

постоянно 

Подготовка и распространение 

отчетных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

постоянно 

Организация 

взаимодействия с 

правоохранительн

ыми органами 

Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в объёме 

компетенции 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

в течение года 

Организация Рассмотрение в соответствии с И.о. директора по мере 



взаимодействия с 

родителями и 

общественностью 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

поступления 

обращений 

Размещение на официальном сайте 

учреждения Отчета о результатах 

самообследования образовательной 

организации , ПФХД и 

Государственного задания с отчётом 

об их исполнении 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

декабрь, 

апрель 

Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

зам. директора по 

УВР Дудина О.В. 

октябрь, март 

Проведение родительских собраний на 

тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

классные 

руководители 

ноябрь, 

апрель 

Осуществление личного приёма 

граждан администрацией учреждения 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

вторник,  

четверг 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

постоянно 

Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, гостевая 

книга сайта школы) на предмет 

установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами 

школы 

И.о. директора 

ГБОУ ООШ 

пос.Сборный                  

М.Г. Корнишина 

по мере 

поступления 

обращений 

Обеспечение наличия в свободном 

доступе Книги отзывов и пожеланий, 

открытого (беспарольного) доступа к 

Гостевой книге сайта 

зам. директора по 

УВР Дудина О.В. 

в течение года 
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