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План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГКОУ СО «Харловская СКОШИ» на 2015 год

1. Общие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГКОУ СО «Харловская СКОШИ» на 
2015 год разработан на основании:

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»;

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»;

Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»;

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»;

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации»;



Контроль за реализацией Плана в ГКОУ СО «Харловская СКОШИ» осуществляется
директором образовательного учреждения и Комиссией по противодействию коррупции.

4. План мероприятий по антикоррупционной деятельности 
в ГКОУ СО «Харловская СКОШИ» на 2015 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 
коррупции

постоянно Директор

2 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на

• совещаниях в ОУ;
• общих собрания работников 

образовательного учреждения;
• заседаниях Родительских комитетов, 

Педагогических советов;
• родительских собраниях

по плану 
школы

Администрация, 
Представительный 
орган работников 
образовательного 
учреждения

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и
целях предупреждения кор,

образовательной деятельности в 
рупции

3 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»

постоянно директор, главный 
бухгалтер

4 Обеспечить постоянный контроль за целевым и 
эффективным использованием бюджетных 
средств

постоянно

директор, главный 
бухгалтер, 
Представительный 
орган работников

5 Осуществлять привлечение благотворительных 
денежных средств и материальных ценностей 
строго в соответствии с действующим 
законодательством и на добровольной основе

директор, главный 
бухгалтер, 
Представительный 
орган работников

Меры по совершенствованию функционирования школы
6 Назначить приказом ответственного за 

антикоррупционную политику в образовательном 
учреждении

январь директор

7 Создать в образовательном учреждении комиссию 
по противодействию коррупции

январь директор

8 Разработать и утвердить положение о комиссии по 
противодействию коррупции

январь директор

9 Разработать и утвердить ежегодный план 
противодействия коррупции

январь-
февраль

Комиссия по
противодействию
коррупции



Закона Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» с изменениями.

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 
ГКОУ СО «Харловская СКОШИ» Ирбитского района Свердловской области, систему и 
перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 
образовательном учреждении.

2. Цели и задачи

1.1. Ведущие цели

- реализация антикоррупционной политики в ГКОУ СО «Харловская СКОШИ»;

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы в 
рамках компетенции образовательного учреждения;

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГКОУ СО 
«Харловская СКОШИ»;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией,- укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации школы.

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их 
последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

- установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества в 
целях реализации антикоррупционной политики;

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
школой образовательных услуг;

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы

3. Ожидаемые результаты реализации Плана

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг;

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.



4. План мероприятий по антикоррупционной деятельности 
в ГКОУ СО «Харловская СКОШИ» на 2015 год

Контроль за реализацией Плана в ГКОУ СО «Харловская СКОШИ» осуществляется
директором образовательного учреждения и Комиссией по противодействию коррупции.
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январь директор
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10 Разместить информацию по антикоррупционной 
деятельности на сайте образовательного 
учреждения

февраль.
август

Ответственный за 
работу сайта

11 Обеспечить наличие Журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных правонарушений 
работниками школы

директор

12 Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения к совершенствованию 
коррупционных правонарушений

по факту 
уведомления

директор

13 Проведение служебных проверок по фактам 
обращения физических и юридических лиц в 
отношении отказа от предоставления 
государственных услуг в сфере образования или 
некачественного их предоставления

по фактам

директор

14 Проведение анализа результатов рассмотрения 
обращений граждан о фактах проявления 
коррупции

1 раз в квартал
Комиссия по
противодействию
коррупции

15 Приведение локальных нормативных актов ОУ в 
соответствие с требованиями законодательства о 
противодействии коррупции

1 раз в год
директор

16 Распределение выплат стимулирующего характера 
работникам ОУ на заседаниях экспертной группы 1 раз в месяц

Представительный 
орган работников

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников

17 Организация повышения квалификации 
педагогических работников образовательного 
учреждения по формированию 
антикоррупционных установок личности 
обучающихся

в течение года

администрация

18 Внедрение в деятельность методик анализа 
эффективности антикоррупционного образования 
и формирования правосознания и правовой 
культуры обучающихся

в течение года

администрация

Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности обучающихся и их
родителей

19 Реализация «Программы по антикоррупционному 
воспитанию обучающихся школы»

в течение года
администрация

20 Организация и проведение к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 
мероприятий, направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению (по отдельному плану)

ноябрь-
декабрь

администрация

21 Проведение месячника гражданской 
сознательности "Мой выбор" (в т.ч. проведение 
классных часов, тематических конкурсов среди 
обучающихся по правам ребенка, общешкольных 
родительских собраний и т.д.)

h - f  j / b ' i  /
Администрация,
педагоги

22 Изготовление памяток для родителей ("Если у Вас 
требуют взятку", "Это важно знать" и т.п.)

апрель педагоги

23 Проведение выставки рисунков обучающихся "Я 
и мои права"

декабрь организатор

24 Провести тематические уроки кл. руководители



-  «А что если с тобой поступят так же»
- «Деньги свои и чужие»
- «Подарки и другие способы благодарности»
- «Как в семье празднуют дни рождения»
- «Мы все разные, но у нас равные права»

- «Мои друзья -  моё богатство»

Г !, 1-Г. г ' - '
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Провести классные часы по теме кл. руководители
«Что такое хорошо и что такое плохо» -
начальные классы, /  ^

«Это честно?» - 5 - 6 классы
«Что такое справедливость» - 7 классы 14 ’

«Гражданином быть обязан» - 8-9 классы 2* 1 '


