
УТВЕРЖДЕН
приказом от 18.01.2019 г. №  19

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2021 годы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Надежда» г.Холмска муниципального
образования «Холмский городской округ»

№
п/п Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Организационные меры по созданию механизмов реализации антикоррупционной политики

1.1.
Совершенствование нормативной правовой базы, экспертизы нормативных локальных актов (Устав, 
приказы, должностные инструкции и др.) в соответствии с антикоррупционным законодательством РФ

2019-2021 директор ОУ 
Комиссия

1.2.
Экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов образовательного 
учреждения на наличие коррупционной составляющей

2019-2021 г. директор ОУ 
Комиссия

1.3.
Формирование пакета документов, необходимых для организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений в Образовательном учреждении

По мере 
необходимости

администрация
образовательного

учреждения
1.4. Организация и обеспечение деятельности комиссии по антикоррупционной политике 2019-2021 г. директор ОУ

1.5.
Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений

Февраль 
2019 г

директор ОУ, 
заместитель директора 

ОУ

1.6.
Рассмотрение вопроса «Об осуществлении антикоррупционной деятельности в МАОУ лицей «Надежда» 
г.Холмска на совещании при директоре

Ежегодно
(май)

заместитель директора 
ОУ, 

Комиссия

1.7.
Осуществление контроля за выполнением Плана мероприятий по реализации антикоррупционной 
политики Образовательного учреждения

Ежеквартально директор ОУ

1.8.
Представление информации о работе по реализации антикоррупционной политики в Управление 
образования

По полугодиям 
20 июня 

20 декабря 
2019-2021г.г.

директор ОУ, 
заместитель директора 

ОУ

1.9. Разработка и утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2025 годы. Январь 2022 г. директор ОУ, 
Комиссия

2. Противодействие коррупции в Образовательном у ч р е ж д е н и и

2.1. Реализация Плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики на 2019-2021 годы 2019-2021 директор ОУ

2.2. Реализация мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде 2019-2021 заместители директора 
ОУ, ответственные лица



2.3. Совершенствование информационно-коммуникационных технологий (электронного документооборота) в 
деятельности Образовательного учреждения 2019-2021 заместители директора 

ОУ, ответственные лица

2.4. Разработка рекомендаций по организации мероприятий, направленных на противодействие коррупции 2019 г. заместитель директора 
ОУ

3. Установление обратной связи с получателями образовательных услуг 
и обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности Образовательного учреждения

3.1.

Обеспечение своевременности и полноты размещения информации о деятельности Образовательного 
учреждения на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Сахалинской области с целью улучшения обратной связи с гражданами и 
организациями и получения сигналов о коррупции

2019-2021
директор ОУ, 

заместители директора 
ОУ, ответственные лица

3.2.

Своевременное обновление и наполнение тематического раздела «Антикоррупционная деятельность» на 
официальном сайте Образовательного учреждения в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Сахалинской области с целью улучшения обратной связи с гражданами и 
организациями и получения сигналов о коррупции

2019-2021 г. заместитель директора 
ОУ; ответственное лицо

3.3.
Организация телефона горячей линии с руководством Управления образования и прямой телефонной линии 
с руководством Образовательного учреждения для звонков по фактам вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции и правонарушений

январь 2019 
2019-2021

директор ОУ 
секретарь-машинистка

3.4. Организация приема граждан по вопросам противодействия коррупции и правонарушений 2019-2021 директор ОУ

3.5. Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и рассмотрению жалоб и 
обращений граждан

2019-2021 директор ОУ

3.6. Формирование информационной открытости в целях создания прозрачной, открытой системы 
информирования граждан об образовательных услугах: Ежегодно директор ОУ,

-  подготовка, размещение на официальном сайте Общеобразовательного учреждения отчета о результатах 
самообследования Образовательного учреждения

Август заместители директора 
ОУ

-  Постоянное обновление информационного стенда, уголка по антикоррупции «Коррупции -  нет», который 
должен содержать следующие материалы:
-  Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность Общеобразовательного 
учреждения (лицензия, свидетельство об аккредитации, устав и т.д.);
-  Нормативные акты о режиме работы Общеобразовательного учреждения, порядке приема в

2019-2021

директор ОУ, 
заместители директора 

ОУ; заведующий 
хозяйством

-  Образовательном учреждении, проведения итоговой аттестации обучающихся, другие локальные акты и 
положения;
-  График и порядок приема граждан должностными лицами Общеобразовательного учреждения по 
личным вопросам;
— Информацию о результатах мониторинга общественного мнения по проблемным и коррупционно 
опасным вопросам в сфере образования;
— Информацию о привлечении к ответственности должностных лиц за допущенные правонарушения.

-  взаимодействие Образовательного учреждения со СМИ (печатные издания, телевидение, 
Интернет-ресурсы) 2019-2021

директор ОУ, 
заместители директора 

ОУ



-  размещение на сайте общеобразовательного учреждения (в средствах массовой информации) 
материалов о принимаемых мерах по противодействию коррупции, в том числе о комиссии по 
противодействию коррупции и принятых мерах по реализации этих решений

2019-2021 заместитель директора 
ОУ

3.8.
Обеспечение наличия в свободном доступе журнала учета уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в Общеобразовательном 
учреждении

2019-2021 директор ОУ 
секретарь-машинистка

3.9. Взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов об обмене информацией, 
касающейся коррупции в сфере образования

2019-2021 директор ОУ

Выступление сотрудников правоохранительных органов на совещаниях при директоре, Педаго
гических советах, общешкольных родительских собраниях с информацией о коррупционной обстановке в 
сфере образования

2019-2021 заместители директора 
ОУ

4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

4.1.
Направление работников на прохождение программ профессиональной переподготовки и курсов повышения 
квалификации, включающих антикоррупционную тематику.

2019-2021 директор ОУ, 
заместители директора 

ОУ

4.2.
Участие педагогов в семинарах для педагогических работников, внедряющих в образовательный процесс 
факультативы, классные часы антикоррупционной направленности с целью освоения техник интерактивного 
обучения антикоррупционному поведению.

2019-2021 заместители директора 
ОУ, руководители МО

4.3. Внедрение в практику работы лицея методических и учебных пособий по организации антикоррупционного 
образования обучающихся.

Ежегодно 
По мере поступления 

2019-2021

заместители директора 
ОУ

4.4.

4.5

Организация антикоррупционного просвещения и воспитания обучающихся в рамках дисциплин социально- 
экономического и гуманитарного циклов и воспитательной работы, семинаров по изучению вопросов 
антикоррупционного законодательства.

Использование методических и учебных пособий по организации антикоррупционного образования 
учащихся и его внедрение в практику работы Общеобразовательного учреждения:
- уроки обществознания в 6-11 классах;
- уроки литературы в 8-11 классах;
- тематические воспитательные часы;
- дискуссии, круглые столы;
-конкурсы плакатов антикоррупционной направленности;
- книжные выставки

2019-2021 
(по отдельному 

плану)

заместители директора 
ОУ, руководители МО

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
Образовательного учреждения в целях предупреждения коррупции

5.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных федеральными законами о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2019-2021 директор ОУ

5.2. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, в т.ч. выделенных на ремонтные 
работы

2019-2021 директор ОУ, 
заместитель директора 

ОУ



5.3.
Осуществление контроля, в т.ч. общественного, за использованием бюджетных средств и распределением 
стимулирующих выплат

2019-2021 директор ОУ, 
Комиссия

5.4. Обеспечение объективности оценки участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 2019-2021 директор ОУ

5.5. Осуществление контроля за организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ
Май-июнь директор ОУ

5.6. Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца об основном общем образовании и о среднем общем образовании

2019-2021 директор ОУ

6. Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции

6.1. Публикация на сайте Образовательного учреждения результатов мониторинга эффективности мер по 
противодействию коррупции

Ежегодно
Декабрь заместитель директора 

ОУ

6.2. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции 2019-2021 директор ОУ
6.3. Опросы, анкетирование педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 2019-2021 Комиссия

6.4. Принятие мер по итогам проведения опросов, анкетирования
При необходимости 

2019-2021 Комиссия

6.5. Анализ обращений участников образовательного процесса » 1 раз в 2 недели заместитель директора 
ОУ

I


