
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

                   УТВЕРЖДЕН: 

                          приказом директора 

                      МБОУ СОШ №19 

                       от 11.01.2021г №2 

 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год 

Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнением мероприятия 

Срок исполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Экспертиза действующих 

локальных нормативных актов 

на наличие коррупционной 

составляющей 

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе (далее зам. директора 

по УВР) – Симонова И.Ф.  

В течении 2021 г. 

1.2. Формирование пакета 

документов, необходимого для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений в 

МБОУ СОШ №19 

заместитель директора по 

воспитательной работе – 

Симонова И.Ф. 

Январь 2021г 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях 

предупреждения коррупции 

2.1. Организация системы 

внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ СОШ 

№19, размещение на 

официальном сайте – 

chernogorsk-shkola19.ru  

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А 

В течении 2021 г. 

2.2. Обеспечение прозрачности Светова С.А.- директор МБОУ Отчет о 



привлекаемых и расходуемых 

финансовых и материальных 

средств (через отчет о 

самообследовании, отчет перед 

Советом учреждения) 

СОШ №19, председатель 

Совета Учреждения – Гопина 

Е.Э. 

самообследовании 

– до 20 апреля; 

 Заседание совета 

Учреждения – 

сентябрь 2021г. 

2.3.Назначение лиц, 

ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А. 

Декабрь 2021 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Выступление сотрудников 

правоохранительных органов 

на общем собрании 

сотрудников с информацией о 

коррупционной обстановке в 

сфере образования 

Социальный педагог – 

Патракеева Л.А. 

В течение учебного 

года 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1.Проведение 

социологического 

исследования среди родителей 

по теме: "Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг качеством обучения в 

МБОУ СОШ №19" 

зам. директора по ВР – 

Симонова И.Ф. 

Январь  2021г. 

4.2. Осуществление личного 

приема граждан по вопросам 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А. 

В течение учебного 

года 

4.3. Обеспечение соблюдения 

порядка административных 

процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и 

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А. 

В течение учебного 

года 



обращений граждан 

4.4. Экспертиза жалоб и 

обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) 

на действия (бездействия) 

работников с точки зрения 

наличия в них сведений о 

фактах коррупции 

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А. 

В течение учебного 

года 

4.5. Проведение родительских 

собраний, ознакомление с 

памяткой для родителей. 

Зам. директора по ВР - 

Симонова И.Ф. , классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников МБОУ СОШ №19 

5.1. Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

по вопросам ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

Зам. директора по ВР – 

Симонова И.Ф. 

По мере 

необходимости 

5.2. Обновление информации 

на стендах, размещение  

памяток для работников и 

родителей по вопросам 

коррупционных проявлений в 

сфере образования 

зам. директора по ВР – 

Симонова И.Ф. 

По мере 

необходимости 

5.3. Совещание с педагогами по 

теме: «О противодействии 

коррупции» 

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А. 

Март 2021г. 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности организации в целях предупреждения коррупции 



6.1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А. 

В течение учебного 

года 

6.2. Оформление договоров на 

сдачу в безвозмездное 

пользование помещений  

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А. 

В течение учебного 

года 

6.3. Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств, в т. ч. 

платных образовательных 

услуг 

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А. 

В течение учебного 

года 

6.4. Осуществление контроля, в 

т. ч. общественного, за 

использованием внебюджетных 

средств. 

Совет учреждения, 

председатель Совета 

Учреждения – Гопина Е.Э. 

В течение учебного 

года 

6.5.Обеспечение объективности 

оценки участия учащихся в 

школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

зам. директора по УВР – 

Данчул Т.Н. 

В течение учебного 

года 

6.6.Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

зам. директора по УВР –

Данчул Т.Н., Новикова В.П. 

Май-июнь 2021г. 

6.7. Осуществление контроля за 

получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

Директор МБОУ СОШ №19 – 

Светова С.А., Юденко О.В., 

Коков С.И. 

Июнь - июль 

2021г. 

В течение учебного 

года – выдача 



государственного образца об 

основном общем образовании и 

о среднем  общем образовании 

дубликатов 

аттестатов 

 


