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План  мероприятий 

 по профилактике коррупционных правонарушений в МБОУ «Школа № 

101»  на период с 01.01.2023 по 31.12.2024 гг. 

 

№ 

п/п 

наименование мероприятия сроки 

исполнения 

ответственные 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции 
1.1 Приведение локальных актов организации 

в соответствие с требованиями 

федерального и областного 

законодательства 

2023-2024 гг. 

по мере 

необходимости 

Полонская Т.Н. 

1.2 Оказание методической помощи 

педагогическому коллективу по вопросам 

применения правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

2023-2024 гг. 

по мере 

необходимости 

Даниленко И.С. 

1.3 Проведение внутреннего аудита системы 

противодействия коррупции в школе с 

целью выявления и устранения 

коррупционных проявлений в действиях 

должностных лиц 

2023-2024 гг. 

в конце 

каждого 

полугодия 

Полонская Т.Н. 

1.4 Участие в выполнении программ и планов 

по противодействию коррупции 

Администрации города Ростова-на-Дону, 

Управления образования города Ростова-

на-Дону 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Полонская Т.Н. 

2. Профилактика коррупционных правонарушений  

2.1. Организация работы комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

с целью предотвращения и урегулирования 

интересов в: 

а) обеспечении соблюдения работниками 

школы требований о предотвращении или 

2023-2024 гг. 

по мере 

необходимости 

Полонская Т.Н. 



урегулировании конфликтов интересов, а 

также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

другими федеральными законами; 

б) в осуществлении мер по 

предупреждению коррупции. 

2.2. Проведение мониторинга работы комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

с целью предотвращения и урегулирования 

конфликтов интересов 

2023-2024 гг. 

ежеквартально 

Даниленко И.С. 

2.3. Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого является 

работник школы, а также применение мер 

юридической ответственности. 

при наличии 

оснований 

Даниленко И.С. 

2.5. Доведение до сведения работников школы 

нормативных актов действующего 

законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе об уголовной 

ответственности за преступления, 

связанные со взяточничеством, и мерах 

административной ответственности за 

незаконное получение вознаграждения от 

имени юридического лица 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Даниленко И.С. 

2.6. Проведение мероприятий по 

формированию у работников школы 

негативного отношения к коррупции 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Даниленко И.С. 

2.7. Проведение мероприятий по 

формированию у учащихся школы 

негативного отношения к коррупции 

2023-2024 гг. 

постоянно 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, услуг 

3.1. Разработка и принятие мер по 

совершенствованию условий, процедур и 

механизмов закупок товаров, работ, услуг 

для нужд школы в рамках реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-

ФЗ « О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Полонская Т.Н. 

Ногина И.В. 

3.2. Организация контроля реализации платных 

образовательных услуг в школе 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Полонская Т.Н. 

 

 

3.3. Выявление ситуаций, при которых личные 

интересы специалиста образовательной 

организации вступают в противоречие с 

выполнением им служебных обязанностей 

при осуществлении закупок 

2023-2024 гг. 

ежеквартально 

Полонская Т.Н. 



4.  Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, 

оценки эффективности мер противодействия коррупции 

4.1. Мониторинг реализации в школе 

мероприятий по противодействию 

коррупции, предоставление информации в 

Отдел образования Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону 

2023-2024 гг. 

ежеквартально 

Даниленко И.С. 

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

5.1. Размещение информационных материалов, 

правовых актов и других документов по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики на официальном сайте школы 

2023-2024 гг. 

по мере 

необходимости 

Даниленко И.С., 

Орлова Е.В. 

5.2. Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов об 

антикоррупционных мероприятиях, 

организованных т проведенных в школе 

2023-2024 гг. 

по мере 

необходимости 

Даниленко И.С., 

Орлова Е.В. 

5.3. Размещение в помещении школы 

информационных стендов, направленных 

на профилактику коррупции и иных 

правонарушений со стороны граждан, а 

также информации об адресах и телефонах, 

по которым можно сообщить о фактах 

коррупции 

2023-2024 гг. 

по мере 

обновления 

Полонская Т.Н. 

Даниленко И.С., 

Каменева А.Н. 

5.4. Обеспечение исполнения школой 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации» 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Полонская Т.Н. 

Орлова Е.В. 

5.5. Обеспечение работы в школе каналов 

«горячей линии» по противодействию 

коррупции 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Полонская Т.Н. 

Даниленко И.С. 

6. Антикоррупционное образование, просвещение, пропаганда 

6.1. Организация  обучения сотрудников на 

тематических семинарах или курсах 

2023-2024 гг. 

 

Даниленко И.С. 

6.2. Реализация мероприятий по 

антикоррупционному образованию в школе 

в части, касающейся содействия 

включению в программы, реализуемые 

учебных курсов, предметов дисциплин 

(модулей) 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Даниленко И.С. 

6.3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников школы по 

формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Даниленко И.С. 

7. Организационные мероприятия по противодействию коррупции в школе 

7.1. Обеспечение контроля реализации в школе 

мер по предупреждению коррупции, 

установленных ст.13.3 Федерального 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Полонская Т.Н. 



закона от 2.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции, с учетом 

рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденных 08.11.2013 г. 

7.2. Разработка плана работы по 

противодействию коррупции в школе 

январь 2023 г. Даниленко И.С. 

7.3. Проведение профилактической работы с 

сотрудниками школы, направленной на 

противодействие коррупционным 

проявлениям 

2023-2024 гг. 

постоянно 

Полонская Т.Н. 

7.4. Определение должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений в школе 

январь 2023 г. Полонская Т.Н. 

7.5. Обновление стендов школы с размещением 

организационно-правовых документов 

(Устав, копия лицензии, копия 

свидетельства об аккредитации) 

2023-2024 гг. 

по мере 

необходимости 

Полонская Т.Н. 

7.6. Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований 

2023-2024 гг. 

по мере 

необходимости 

Полонская Т.Н. 

 


