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ПЛАН 

противодействия коррупции  в МБОУ «ООШ № 8»  на  2023 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответ-

ственный за выпол-

нение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

1 Назначение лиц, ответствен-

ных за работу по противодей-

ствию коррупции  

до 09.01.2023 

и  в  течение года 

(при изменении кад-

рового состава)  

директор МБОУ 

«ООШ № 8» 

 

Повышение  эффективности дея-

тельности МБОУ «ООШ № 8» 

по    противодействию  коррупции 

в  рамках  установленных  компетен-

ций ответственных  лиц. 

2 Утверждение плана мероприя-

тий по противодействию кор-

рупционных правонаруше-

ний  в  МБОУ «ООШ № 8» 

до 09.01.2023 директор МБОУ 

«ООШ № 8» 

 

Повышение  эффективности дея-

тельности МБОУ «ООШ № 8» 

по    противодействию  коррупции 

в  рамках  установленных  компетен-

ций ответственных  лиц. 

3 Размещение плана противодей-

ствия коррупции МБОУ 

«ООШ № 8» 

на  официальном сайте  школы 

в течение 10 рабо-

чих дней с момента 

внесения соответ-

ствующих измене-

ний 

ответственный   за   

размещение  инфор-

мации 

на  сайте МБОУ 

«ООШ № 8»  

Обеспечение  прозрачности управ-

ленческих  процессов в  деятельно-

сти школы и   доступа  населе-

ния  к  информации об  антикорруп-

ционной деятельности  МБОУ 

«ООШ № 8». 

4 Организация изучения плана 

противодействия коррупции 

работниками школы 

в течение 10 рабо-

чих дней с момента 

внесения соответ-

ствующих измене-

ний 

ответственный  за  

противодействие  

коррупции 

Обеспечение  взаимодействия   

МБОУ «ООШ № 8» 

по  вопросам организации исполне-

ния положений  законодательства 

РФ по  противодействию  корруп-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответ-

ственный за выпол-

нение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

ции, минимизирование  коррупцион-

ных  рисков при  исполнении  долж-

ностных  обязанностей   работни-

ками школы. 

5 Внесение изменений в план 

противодействия коррупции 

МБОУ «ООШ № 8» 

на 2023 год по мере изменения 

действующего законодатель-

ства о противодействии кор-

рупции  

в течение года ответственный  за  

противодействие  

коррупции 

Приведение правовых актов МБОУ 

«ООШ № 8» 

в сфере противодействия коррупции 

в соответствие с нормативными пра-

вовыми актами органов государ-

ственной власти и управления. 

6 Разработка  и  издание локаль-

ных нормативных   актов 

в школе по  противодей-

ствию  коррупции 

в  течение года по  

мере  необходимо-

сти 

администрация  

МБОУ «ООШ № 8» 

 

Доступ  населения  к  информации 

об  антикоррупционной деятельно-

сти МБОУ «ООШ № 8». 

 

7 Размещение  информации 

на  официальном  сайте школы 

о предоставляемых  дополни-

тельных  платных образова-

тельных услугах. 

сентябрь и при об-

новлении информа-

ции в течение года 

ответственный  за  ор-

ганизацию  платных  

образовательных  

услуг 

ответствен-

ный  за  размеще-

ние  информации 

на  сайте  МБОУ 

«ООШ № 8» 

Доступ  населения  к  информации 

о  платных  образовательных  услу-

гах. 

8 Отчет руководителя о целевом 

использовании всех уровней 

бюджета и внебюджетных 

средств МБОУ «ООШ № 8» 

декабрь директор МБОУ 

«ООШ № 8», замести-

тель  дирек-

тора  по  АХЧ 

Доступ  населения  к  информации 

о  целевом использовании всех уров-

ней бюджета и внебюджетных 

средств МБОУ «ООШ № 8». 

9 Размещение на официальном 

сайте МБОУ «ООШ № 8» 

отчета  о  результатах  самооб-

следования 

апрель директор МБОУ 

«ООШ № 8», замести-

тели директора, 

ответствен-

ный  за  размеще-

ние  информации 

на  сайте МБОУ 

«ООШ № 8» 

Доступ  населения  к  информации 

об  антикоррупционной деятельно-

сти  МБОУ «ООШ № 8». 

 

10 Рассмотрение  вопросов  ис-

полнения  законодательства 

о  противодействии  коррупции 

в  МБОУ «ООШ № 8» 

на  2023 год на  собрании ра-

ботников школы 

1 раз в полугодие заместители  дирек-

тора МБОУ «ООШ  

№ 8», 

ответственный  за  

противодействие  

коррупции в школе 

Минимизирование  коррупцион-

ных  рисков при  исполнении  долж-

ностных  обязанностей   работни-

ками МБОУ «ООШ № 8». 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответ-

ственный за выпол-

нение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

11 Подведение итогов выполне-

ния мероприятий, предусмот-

ренных планом противодей-

ствия коррупции в МБОУ 

«ООШ № 8» 

на  2023 год (отчеты)  

декабрь ответственный  за  

противодействие  

коррупции в МБОУ 

«ООШ № 8» 

 

Минимизирование  коррупцион-

ных  рисков при  исполнении  долж-

ностных  обязанностей   работни-

ками МБОУ «ООШ № 8». 

12 Оперативное реагирование на 

публикации и сообщения в 

средствах массовой информа-

ции о коррупционных проявле-

ниях в МБОУ «ООШ № 8» 

 

в срок, предусмот-

ренный законом 

заместители дирек-

тора МБОУ «ООШ    

№ 8», ответственный 

за  противодействие  

коррупции в  школе 

в  пределах  компе-

тенции в  зависимо-

сти  от  содержания 

публикаций 

Выявление сообщений о фактах кор-

рупции или коррупционных прояв-

лениях в деятельности МБОУ 

«ООШ № 8». 

Проведение оперативных проверок 

по выявленным фактам, принятие 

решений о применение мер юриди-

ческой ответственности, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации. 

13 Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рас-

смотрения на предмет наличия 

информации о признаках кор-

рупции в МБОУ «ООШ № 8» 

 

ежеквартально заместители дирек-

тора МБОУ «ООШ   

№ 8», ответственный 

за  противодействие  

коррупции в  школе 

в  пределах  компе-

тенции в  зависимо-

сти  от  содержания 

обращений 

Повышение результативности и эф-

фективности деятельности МБОУ 

«ООШ № 8» по противодействию 

коррупции с учетом результатов 

обобщения практики рассмотрения 

полученных в различных формах об-

ращений граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции. 

Проведение проверки информации о 

признаках коррупции в  МБОУ 

«ООШ № 8», принятие решений о 

применение мер юридической ответ-

ственности, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федера-

ции. 

14 Проведение анализа результа-

тов рассмотрения обращений 

правоохранительных, кон-

трольных и надзорных органов 

по вопросам нарушения зако-

нодательства в области проти-

водействия коррупции и выяв-

ленных нарушений в целях 

своевременного устранения 

причин и условий, способству-

ющих их совершению 

ежеквартально заместители дирек-

тора МБОУ «ООШ  

№ 8», ответственный 

за  противодействие  

коррупции в  школе 

в  пределах  компе-

тенции в  зависимо-

сти  от  содержания 

обращений 

Повышение результативности и эф-

фективности деятельности МБОУ 

«ООШ № 8» по противодействию 

коррупции с учетом результатов 

обобщения практики рассмотрения 

полученных в различных формах об-

ращений граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции. 

Проведение проверки информации о 

признаках коррупции в  МБОУ 

«ООШ № 8», принятие решений о 

применение мер юридической ответ-

ственности, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федера-

ции. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответ-

ственный за выпол-

нение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

15 Изучение передового опыта де-

ятельности школ РФ по проти-

водействию коррупции и под-

готовка в установленном по-

рядке предложений по совер-

шенствованию этой деятельно-

сти в МБОУ «ООШ № 8». 

Освещение на  официаль-

ном  сайте МБОУ «ООШ № 8» 

мер по  противодействию  кор-

рупции. 

в течение года заместители дирек-

тора МБОУ «ООШ  

№ 8», ответственный 

за  противодействие  

коррупции в  школе 

Укрепление доверия граждан и ин-

ститутов гражданского общества к 

деятельности МБОУ «ООШ № 8». 

Обеспечение гласности в сфере про-

тиводействия коррупции МБОУ 

«ООШ № 8». 

 

16 Своевременное  размещение 

вакантных мест  для  поступле-

ния  учащихся   

в   школу  на   официальном 

сайте. Своевременное обновле-

ние вакансий для  работни-

ков  школы.  

в течение года специалист  по  кад-

рам,  

ответственный  за  

размещение  инфор-

мации на  официаль-

ном  сайте  школы.  

Обеспечение прозрачности в  сфере 

замещения  вакантных должностей. 

17 Обеспечение участия работни-

ков школы, ответственных за 

работу по противодействию 

коррупции, в конференциях, 

семинарах по вопросам проти-

водействия коррупции 

при поступлении 

приглашений 

заместители дирек-

тора школы,  ответ-

ственный  за  проти-

водействие  корруп-

ции в школе 

Обеспечение действенного функцио-

нирования работников   школы, в 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции. 

18 Обеспечение порядка регистра-

ции и проведения проверки по 

поступившему представителю 

нанимателя (работода-

теля)  уведомлению о фактах 

обращения в целях склонения 

работника школы к соверше-

нию коррупционных действий 

в день поступления 

уведомления 

ответственный  за  

противодействие  

коррупции в школе 

Соблюдение работни-

ками  школы  обязанности по уве-

домлению представителя нанима-

теля о фактах обращения в целях к 

совершению коррупционных право-

нарушений. 

Минимизация и устранение корруп-

ционных рисков при исполнении 

должностных обязанностей работни-

ков  школы. 

19 Обеспечение порядка регистра-

ции уведомления представи-

теля нанимателя (работода-

теля) работникам  школы о 

возникновении конфликта ин-

тересов или возможности его 

возникновения. Проведение 

проверки, а также принятие 

мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта 

интересов 

при поступлении 

уведомления 

ответственный  за  

противодействие  

коррупции в школе 

Выявление случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сто-

рон которого являются работ-

ники  школы. Принятие мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также при-

менение мер юридической ответ-

ственности, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федера-

ции. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответ-

ственный за выпол-

нение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

20 Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов при 

их разработке 

в ходе подготовки 

проектов правовых 

актов 

заместители дирек-

тора  школы в  преде-

лах  своей  компетен-

ции 

Выявление и исключение коррупци-

онных факторов в проектах право-

вых актов МБОУ «ООШ № 8», раз-

работчиком которых выступает 

школа. 

21 Приведение в соответствие с 

действующим законодатель-

ством ранее изданных право-

вых актов по вопросам, относя-

щимся к компетенции МБОУ 

«ООШ № 8» 

 

в течение года заместители дирек-

тора  школы,  специа-

лист  по  кадрам  в  

пределах  своей  ком-

петенции 

Обеспечение соответствие правовых 

актов требованиям действующего 

законодательства. 

Внесение изменений, признание 

утратившими силу ранее изданных 

правовых актов по вопросам, отно-

сящимся к компетенции ОУ, в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством. 

22 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по представлениям 

прокурора об устранении нару-

шений законодательства 

в сроки, предусмот-

ренные Федераль-

ным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской Федера-

ции» 

заместители дирек-

тора  школы;  специа-

лист  по  кадрам 

в  пределах  компе-

тенции 

Совместное с органами прокуратуры 

оперативное реагирование на кор-

рупционные правонарушения. При-

менение мер юридической ответ-

ственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. Устра-

нение причин и условий, способ-

ствующих совершению правонару-

шений. 

23 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по протестам и требо-

ваниям прокурора 

в сроки, предусмот-

ренные Федераль-

ным законом от 

17.01.1992 №2202-1 

«О прокуратуре 

Российской Федера-

ции» 

заместители дирек-

тора школы;  специа-

лист  по  кадрам 

в  пределах  компе-

тенции 

Совместное с органами прокуратуры 

оперативное реагирование на кор-

рупционные правонарушения. 

24 Проведение служебных прове-

рок в связи с поступившими 

обращениями граждан и орга-

низаций, содержащими инфор-

мацию о признаках коррупции 

в МБОУ «ООШ № 8» 

при поступлении 

информации о фак-

тах нарушения 

заместители дирек-

тора школы;  специа-

лист  по  кадрам 

в  пределах  компе-

тенции 

Повышение результативности и эф-

фективности деятельности МБОУ 

«ООШ № 8»по противодействию 

коррупции с учетом результатов 

проведенных проверок по фактам 

проявления коррупции. 

26 Обеспечение утверждения и 

поддержание в актуальном со-

стоянии регламентов предо-

ставления муниципальных 

услуг в  МБОУ «ООШ № 8» 

в течение года заместители дирек-

тора  школы.  

Внесение соответствующих измене-

ний в правовые акты, которыми 

утверждены регламенты предостав-

ления муниципальных услуг, оказы-

ваемых МБОУ «ООШ № 8». 

28 Размещение информации о 

наличии «телефона доверия», 

иных материалов антикорруп-

в течение года ответственный  за  

противодействие  

коррупции в  школе 

Обеспечение доступа населения   к 

информации об антикоррупционной 

деятельности МБОУ «ООШ № 8». 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответ-

ственный за выпол-

нение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

ционной пропаганды на  офи-

циальном  сайте  школы и в ме-

стах приема граждан 

29 Проведение мероприятий, по-

священных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

ноябрь-декабрь 

2023 года 

заместители дирек-

тора школы,  ответ-

ственный  за  проти-

водействие  корруп-

ции в школы 

Правовое просвещение работни-

ков  школы учреждения в вопросах 

противодействия коррупции. 

 

 


