
ПЛАН
противодействия коррупции в МАОУ «СОШ №55» г.Перми

1. План по противодействию коррупции на 2017-2018 годы разработан на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Пермского края, в том числе:

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы";
Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции",
Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы";
Закона Пермского края от 30 декабря 2008 г. N 382-ПК "О противодействии коррупции в Пермском 

крае";
Указа губернатора Пермского края от 17 августа 2015 г. N 111 "Об утверждении Концепции кадровой 

политики на государственной гражданской службе Пермского края и муниципальной слу жбе в Пермском
крае";

Указа губернатора Пермского края от 21 сентября 2015 г. N 133 "О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции";

Постановления Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1327-п "Об утверждении 
государственной программы "Совершенствование государственного управления" (далее - государственная 
программа).

2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- реализация антикоррупционной политики в МАОУ «СОШ №55» г.Перми;
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в образовательной организации;
- 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 образовательной организации.



4. Me юприя гия по противодействию коррупции
N п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности

1.1 Экспертиза нормативных правовых актов в 
сфере противодействия коррупции в связи с 
изменением федерального законодательства

Кычева ЕЮ. 
Лесникова М.Ю.

по мере
необходимости, в 

установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Совершенствование нормативно-право зой 
(Зазы по противодействию. Своевременное 
регулирование соответствующих 
правоотношений

1.2 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками ограничений, запретов и 
исполнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации в 
целях противодействия коррупции, в том числе 
направпенных на формирование 
отрицательного отношения к коррупции

Лесникова М.Ю. 
Поваляеиа ГА.

постоянно Повышение информированности и 
ответственности работников.

Своевременное доведение до работников 
положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 
путем проведения собраний, 
видеоконференций, размещения 
соответствующей информации на 
официальном сайте и на информационных 
стендах.

1.3 Обучение работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

Лесникова М.Ю. л течение года Повышение квалификации работников

Доля вновь принятых работников, 
прошедших обучение - 100%

2 Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности
информации о деятельности

2.1 Обеспечение размещения на официальном 
сайте образовательной организации 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности

Лесникова М.Ю. 
Мотуз И.В.

постоянно Обеспечение открытости и доступности 
информации об антикоррупционной 
деятельности 0 0



2.2 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан и 
организаций, содержащих сведения о 
коррупции, по вопросам, находящимся в 
компетенции 0 0 , анализ результатов 
рассмотрения

Лесникова М.Ю. в установленные 
нормативными 

пр;шовыми актами 
сроки

Принятие необходимых мер по 
информации, содержащейся в обращениях 
граждан и организаций о фактах 
гфоявления коррупции в 0 0 .

Проведение проверки по всем 
изложенным в обращениях фактам 
коррупционных правонарушений.

2.3 Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в 0 0  или 
нарушениях работниками требований к 
служебному (должностному) поведению 
посредством:
функционирования телефона доверия по 
вопросам противодействия коррупции; 
обеспечения приема электронных сообщений 
на официальном сайте 0 0

Мотуз И В. Постоянно Своевременное получение информации о 
несоблюдении работниками ограничений 
и запретов, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, а также о фактах коррупции и 
оперативное реагирование на них.

2.4 Обеспечение взаимодействия с институтами 
гражда нского общества по вопросам 
антикоррупционной деятельности, 
антикоррупционному просвещению, в том 
числе с общественными объединениями, 
уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции, общественным 
советом при ОГВ

Кычева ЕЮ. 
Лесникова М.Ю.

постоянно Обеспечение открытости при обсуждении 
принимаемых мер по вопросам 
противодействия коррупции.

2.5 Обеспечение взаимодействия со средствами 
массовой информации в сфере 
противодействия коррупции, в том числе 
оказание содействия средствам массовой 
информации в освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых 
0 0 , и придании гласности фактов коррупции

Лесникова М.Ю. постоянно Обеспечение публичности и открытости 
деятельности 0 0  в сфере противодействия 
коррупции.

2.6 Общешкольные родительские собрания с 
включением следующих вопросов:

Лесникова М.Ю. 
Ковалева Т В.

по плану работы 
школы

Повышение информированности 
родителей



• Основные консти'П'ционные права и 
обязанности граждан.

• Законодательство РФ об образовании.
• Ответственность несовершеннолетних. 

Защита прав ребёнка.
• Антикоррупционное мировоззрение в 

современном обществе.

кл. руководители

3 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности образовательной организации, 
мониторинг мер реализации антикоррупционной политики, ксррупциогенных факторов и коррупции

3.1 Оценка коррупционных рисков, возникающих 
при реализации 0 0  своих функций

Лесникова М.Ю. постоянно Определение коррупционно опасных 
функций 0 0 .
Определение перечня должностей, 
связанных с коррупционными рисками

3.2 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 0 0 , 
их прое ктов с учетом мониторинга 
соответствующей правоприменительной 
практики в целях выявления коррупционных 
факторов и последующего устранения таких 
факторов, в том числе обеспечение участия 
независ имых экспертов в проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов 0 0 , их проектов

Кычева Е Ю. 
Лесникова М.Ю.

в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Выявление в нормативных правовых актах 
и проектах нормативных правовых актов 
юррупциогенных факторов, 
с пособствующих формированию условий 
для проявления коррупции, и их 
исключение.
Недопущение принятия нормативных 
правовых актов, содержащих положения, 
способствующие формированию условий 
для проявления коррупции.

3.3 Участие в проведении социологических 
исследований для оценки уровня коррупции в 
Пермском крае и эффективности принимаемых 
мер по противодействию коррупции

Лесникова М.Ю. в установленные 
сроки

Выработка предложений и принятие мер 
по совершенствованию работы по 
противодействию коррупции.

Обеспечение эффект ивного проведения 
социологических исследований

3.4 Представление информационных материалов ш 
сведений в рамках антикоррупционного 
мониторинга

Лесникова М.Ю. в установленные 
нормативными 

прггвовыми актами 
сроки

Выработка предложений и принятие мер 
по совершенствованию работы по 
противодействию коррупции



3.5 Анализ жалоб и обращений физических и 
юридических лиц о фактах совершения 
коррупционных правонарушений

Лесникова М.Ю. ежегодно, в IV 
квартале

Своевременное принятие необходимых 
мер по информации, содержащейся в 
обращениях граждан и организаций о 
фактах проявления коррупции

3.6 Проведение анализа публикаций в средствах 
массовой информации о фактах проявления 
коррупции в 0 0

Лесникова М.Ю. ежеквартально Проверка информации о фактах 
проявления коррупции в 0 0 , 
опубликованной в средствах массовой 
информации, и принятие необходимых 
мер по устранению обнаруженных 
коррупционных нарушений

4 Предупреждение коррупции в 0 0

4.1 Осуществление контроля за принятием 0 0  в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "0 
противодействии коррупции" мер по 
предупреждению коррупции и их реализацию

Лесникова М.Ю. постоянно Повышение эффективности мер по 
противодействию коррупции в 0 0 . 
Выявление случаев коррупционных 
правонарушений в 0 0 .
Выработка предложений по 
совершенствованию работы по 
противодействию коррупции в 0 0

4.2 Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков, в том числе причин и условий 
коррупции, в деятельности 0 0  по размещению 
заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для [государственных и 
муниципальных нужд и устранение 
выявленных коррупционных рисков

Лесникова М.Ю. постоянно Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований действующего 
законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нуисд

4.3 Осуществление контроля за соблюдением 
требований к сдаче в аренду площадей и 
имущества медицинского кабинета, 
пищеблока, обеспечение их сохранности, 
целевого и эффективного использования

Кычева ЕЮ. 
Макарова А.В.

постоянно Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований действующего 
законодательства

4.4 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

Кычева Е.Ю. 
Макарова А.В.

постоянно Обеспечение неукос нительного 
соблюдения требований действующего 
законодательства


