
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Анализ качества реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска за 2019 год 

Директор,  

члены Комиссии по 

противодействию коррупции,  

Январь 



члены Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

1.2 Разработка и утверждение «Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ ООШ№ 9 на 2020 год» 

Директор,  

члены Комиссии по 

противодействию коррупции 

Январь 

1.3 Анализ действующих локальных нормативных актов                           ГБОУ 

ООШ № 9 г.Новокуйбышевска на наличие коррупционной составляющей 

Директор Постоянно 

1.4 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции Председатель Комиссии В течение года 

 

2. Отчеты, участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Предоставление информационных материалов и сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с запросами ПУ МОиН СО 

Директор В течение года 

2.2 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска 

Директор Апрель 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия в объеме 

компетенции 

Директор Постоянно 

3.2 Оказание поддержки в выявлении и расследовании правоохранительными 

органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по 

сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и 

информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях 

Директор По мере необходимости 

3.3  Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции 

Директор По мере необходимости 

3.4  Оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия 

Директор По мере необходимости 

3.5 Выступление сотрудников правоохранительных органов на совещаниях 

при директоре, педагогических советах, общих родительских собраниях с 

информацией о коррупционной обстановке в сфере образования 

Зам. директора по УВР, 

заведующие  

структурных подразделений 

 

В течение года 



4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящихся в компетенции администрации ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска 

Директор По факту обращения 

4.2 Подготовка и размещение на официальном сайте в сети Интернет 

информационных материалов о ходе реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска, ведение на 

официальном сайте странички «Антикоррупционная деятельность» 

Директор,  

зам. директора по УВР, 

ответственный за сайт 

В течение года 

4.3 Размещение на информационных стендах ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска контактных телефонов горячих линий,                      

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционного поведения 

Зам. директора по УВР, 

заведующие  

структурных подразделений 

В течение года 

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

5.1 Осуществление личного приема граждан администрацией                         

ГБОУ ООШ № 0 г.Новокуйбышевска 

Директор Каждый понедельник 

текущего месяца 

5.2 Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор Постоянно 

5.3 Анализ жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон, гостевая 

книга на официальном сайте и т.д.) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска 

Директор По мере поступления 

обращений 

5.4 Проведение социологического исследования среди родителей (законных 

представителей) по теме «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Зам. директора по УВР, 

заведующие  

структурных подразделений 

Март 

5.5 Общее родительское собрание с включением вопроса о противодействии 

коррупции, недопустимости взимания поборов в ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска 

Зам. директора по УВР, 

заведующие  

структурных подразделений 

Декабрь 

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

6.1 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Директор 

 

В течение года 

6.2 Организация повышения квалификации педагогических работников по 

формированию антикоррупционных установок личности обучающихся 

Зам. директора по УВР, 

заведующие  

структурных подразделений 

 

В течение года 



6.3 Круглый стол «Деятельность педагога по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

Зам. директора по УВР, 

старшие воспитатели 

структурных подразделений  

Февраль 

6.4 Общее собрание работников ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска  «Меры 

по исполнению действующего антикоррупционного законодательства и 

социальной ответственности. Ознакомление с локальными актами по 

противодействию коррупции (под роспись)» 

Директор,  

председатель общего собрания 

работников 

Сентябрь 

7. Антикоррупционное образование, воспитание обучающихся 

7.1 Реализация Программы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Зам. директора по ВР,  

учителя  

истории и обществознания, 

старшие воспитатели 

структурных подразделений 

В течение года 

7.2 Просмотр видеороликов с последующим обсуждением по 

антикоррупционной тематике (7-8 классы) 

Зам. директора по ВР Январь 

7.3 Конкурсы: 

- антикоррупционных плакатов «Нет коррупции!» (7-9 классы) 

- антикоррупционных рисунков (4-6 классы) 

Зам. директора по ВР Март 

7.4 Подготовка памятки для обучающихся «Как противостоять коррупции?» Зам. директора по ВР Ноябрь 

7.5 Классные часы: 

- «Мы все разные, но у нас равные права» (2-е классы) 

- «Деньги свои и чужие» (3-и классы) 

- «Того, кто хоть что-нибудь стоит, довольно сложно купить» (4-е классы) 

- «Можно ли противодействовать коррупции» (5-е классы) 

- «Коррупция и борьба с ней» (6-е классы) 

- «Можно ли победить коррупцию» (7-е классы) 

- «Коррупция и образование» (8-е классы) 

- «Мое отношение к антикоррупционной политике в РФ» (9-е классы) 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Декабрь 

7.6 Книжные выставки: 

- «Право на образование» 

- «Подросток и закон» 

- «Закон в твоей жизни» 

- «Права человека» 

- «Наши права – наши обязанности» 

 

 

Библиотекарь  

Январь 

Март 

Май 

Сентябрь 

Ноябрь 



8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции 

8.1 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» 

Директор, 

 главный бухгалтер 

В течение года 

8.2 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств Директор В течение года 

 

8.3 Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов государственного образца об основном 

общем образовании 

Директор Июнь 

9. Обеспечение контроля за качество предоставляемых государственных услуг в электронном виде 

9.1 Оказание услуг в электронном виде: зачисление детей в ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска 

Директор В течение года 

 

 


