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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор средней школы №76 

С.Д. Герасимов 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 
 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в муниципальном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76  разработан на 

основании: 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

 Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Указы Президента Российской Федерации: 

 Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы 

противодействия коррупции" (вместе с "Порядком размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 

лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования") 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"» 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"» 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 2107.2010 № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
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 Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению» 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих» 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 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» (вместе с 

«Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации») 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 "О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами в целях противодействия коррупции" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 "Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного  учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 "Об 

утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных 

учреждений, и лицами, замещающими эти должности" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700 «О 

порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 

лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении 
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такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы 

Нормативные правовые акты Ярославской области: 

 Закон Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию 

коррупции в Ярославской области» 

 Указ Губернатора Ярославской области от 14.11.2013 № 614 «О вопросах 

противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

области» (вместе с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 

членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования») 

 Указ Губернатора Ярославской области от 18.06.2013 № 320 О комиссии по 

соблюдению требований  к должностному поведению  лиц, замещающих 

государственные должности Ярославской области, и урегулированию конфликта 

интересов (вместе с Положением о комиссии по соблюдению требований к 

должностному поведению лиц, замещающих государственные должности 

Ярославской области, и урегулированию конфликта интересов) 

 Указ Губернатора Ярославской области от 10.06.2013 № 296 «О мерах по 

реализации законодательства о противодействии коррупции и внесении изменений 

в отдельные указы Губернатора области» 

 Указ Губернатора Ярославской области от 28.05.2013 № 280 «О мерах реализации 

отдельных положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ» 

 Указ Губернатора Ярославской области от 28.02.2013 № 111 «О реализации 

законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих 

должности руководителей государственных учреждений Ярославской области» 

(вместе с «Положением о представлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителями государственных 

учреждений Ярославской области и гражданами, поступающими на указанные 

должности», «Положением о проверках достоверности и полноты сведений, 

представляемых руководителями государственных учреждений Ярославской 

области и гражданами, поступающими на указанные должности») 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 15.02.2013 №63-р «Об 

утверждении перечня должностей в Правительстве области с высоким риском 

коррупционных проявлений» 

 Указ Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 47 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов» (вместе с Порядком формирования комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 

государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной 

службе в Ярославской области», «Положением о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 

государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной 

службе в Ярославской области») 

 Указ Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46 «О реализации 

законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих 

государственные должности Ярославской области» (вместе с «Положением о 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими государственные должности 

Ярославской области, и гражданами, претендующими на их замещение», 

«Положением о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений 

лицами, замещающими государственные должности Ярославской области, и 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
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http://npa.yarregion.ru/DocLib/%d0%9e%20%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%20%20_%20%e2%84%96111%2028.02.2013%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2014.11.2013%29.docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%d0%9e%d0%b1%20%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d0%b2%20%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d1%81%20%20_%20%e2%84%9663-%d1%80%2015.02.2013.docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%d0%9e%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%85%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%20_%20%e2%84%9647%2031.01.2013%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2018.07.2013%29.docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%d0%9e%20%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%20%20_%20%e2%84%9646%2031.01.2013%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2014.11.2013%29.docx?webapps=1
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замещающими государственные должности Ярославской области, и гражданами, 

претендующими на их замещение») 

 Указ Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45 «О противодействии 

коррупции на государственной гражданской службе Ярославской области и 

муниципальной службе в Ярославскойобласти» (вместе с «Порядком 

формирования перечней должностей с высоким риском коррупционных 

проявлений в органах государственной власти (государственных органах) 

Ярославской области, органах местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области», «Порядком соблюдения ограничений, 

налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 

службы Ярославской области или должность муниципальной службы в 

Ярославской области, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора», «Положением о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на государственной 

гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской 

области», Положением о проверках соблюдения требований к служебному 

поведению и проверках достоверности и полноты представляемых сведений на 

государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной 

службе в Ярославской области») 

 Указ Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 41 «Об утверждении 

Порядка заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 05.04.2010 № 44-р «О Порядке 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего, замещающего должность в аппарате 

Правительства области, к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них 

сведений» 

 Постановление Губернатора Ярославской области от 13.10.2009 № 545 «Об 

утверждении Положения о Совете по противодействию коррупции в Ярославской 

области» 

 Постановление Правительства Ярославской области от 27.01.2014 № 65-п "Об 

утверждении областной целевой программы "Противодействие коррупции в 

Ярославской области" на 2014-2015 годы" 

 Распоряжение Губернатора области  от 19.06.2013 № 367- р «Об утверждении 

состава комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 

замещающих государственные должности Ярославской области, и урегулированию 

конфликта интересов» 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 29.04.2014 №171-р «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ярославской области и урегулированию конфликта 

интересов и признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора 

области (с изменениями на 23 июля 2014 года)» 

 1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №76 , систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в ОУ. 

 2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Ярославской 

области  в рамках компетенции администрации школы; 

http://npa.yarregion.ru/DocLib/%d0%9e%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d1%81%20_%20%e2%84%9645%2031.01.2013%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2014.11.2013%29.docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%d0%9e%d0%b1%20%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba%20%d0%be%20%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%85%2c%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0%20_%20%e2%84%9641%2031.01.2013%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2010.06.2013%29.docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%d0%9e%20%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b5%20%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%20%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%85%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%20_%20%e2%84%9644-%d1%80%2005.04.2010%20%28934438586%29.docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%d0%9e%d0%b1%20%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%20%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8e%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%20_%20%e2%84%96545%2013.10.2009%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2015.02.2013%29.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%d0%b1%20%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b%20%c2%ab%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%20%20_%20%e2%84%9656-%d0%bf%2027.01.2014%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2014.03.2014%29.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%d0%b1%20%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d0%b4%20_%20%e2%84%96367-%d1%80%2019.06.2013.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%d0%b1%20%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d0%b4%20_%20%e2%84%96367-%d1%80%2019.06.2013.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%d0%b1%20%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d0%b4%20_%20%e2%84%96367-%d1%80%2019.06.2013.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%d0%b1%20%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d0%b4%20_%20%e2%84%96367-%d1%80%2019.06.2013.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b3%20_%20%e2%84%96171-%d1%80%2029.04.2014%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2023.07.2014%29.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b3%20_%20%e2%84%96171-%d1%80%2029.04.2014%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2023.07.2014%29.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b3%20_%20%e2%84%96171-%d1%80%2029.04.2014%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2023.07.2014%29.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b3%20_%20%e2%84%96171-%d1%80%2029.04.2014%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2023.07.2014%29.docx?webapps=1
http://npa.adm.local/DocLib/%d0%9e%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%20%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b3%20_%20%e2%84%96171-%d1%80%2029.04.2014%20%28%d1%81%20%d0%b8%d0%b7%d0%bc.%20%d0%bd%d0%b0%2023.07.2014%29.docx?webapps=1
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- 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; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- 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. 

Контроль за реализацией Плана в муниципальном образовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №76  осуществляется директором учреждения и 

 ответственным за ведение профилактической работы по предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении. 

  

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Назначение ответственных лиц, 

создание рабочей группы за реализацию 

Плана по противодействию коррупции в 

школе. 

Октябрь 

2013года 

Директор 

С.Д. Герасимов 

2.  Проведение анализа действующих 

нормативно – правовых, локальных 

актов и распорядительных документов 

на коррупционность. 

Постоянно Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

3.  Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

4.  Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий. 

Постоянно Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

5.  Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах. 

Приглашение на совещания работников 

В течение года 

постоянно 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  
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правоохранительных органов. И.В. Назарова 

6.  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту 

выявления 

Директор 

С.Д. Герасимов 

7.  Дальнейшая разработка 

административных регламентов 

исполнения и оказания муниципальных 

услуг. 

2013-2014г.г. Директор 

С.Д. Герасимов 

8.  Проведение мониторинга деятельности 

школы на предмет соответствия 

утвержденным административным 

регламентам по исполнению 

муниципальных функций. 

2013-2014г.г. Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В.Назарова 

9.  Информационное взаимодействие 

администрации школы с 

подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

10.  Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Гл. бухгалтер 

И.В. Гусарова 

11.  Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Гл. бухгалтер 

И.В. Гусарова 

12.  Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в учреждении при 

проведении проверок по вопросам 

обоснованности и правильности 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

образовательного учреждения, 

обеспечения его сохранности, целевого 

и эффективного использования. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Гл. бухгалтер 

И.В. Гусарова  

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В.Назарова  

13.  Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием 

средств местного бюджета, 

муниципального имущества, 

финансово- хозяйственной 

деятельностью учреждения, в том 

числе: 

- законности расходования бюджетных 

средств; 

- распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Гл. бухгалтер 

И.В. Гусарова 

14.  Использование телефона «горячей 

линии» в школе с администрацией в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточниства и других 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 
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проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация 

личного приема граждан 

администрацией учреждения. 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В.Назарова 

15.  Обеспечение наличия в учреждении 

Журнала учета мероприятий по 

контролю. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Секретарь школы 

Е.П. Родина 

16.  Увеличение количества представителей 

из числа педагогов привлеченных к 

проведению мероприятий в средней 

школе №76 в том числе в конкурсные и 

экспертные комиссии, члены жюри. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В.Назарова 

17.  Размещение на сайте школы 

публичного отчета директора об 

образовательной и финансово – 

хозяйственной деятельности. 

Ежегодно Директор 

С.Д. Герасимов 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

18.  Организация и проведение 

социологического исследования среди 

родителей и обучающихся, 

посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность населения 

качеством образования») 

Ежегодно Директор 

С.Д. Герасимов 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

19.  Создание механизма, обеспечивающего 

объективность оценки качества участия 

школьников в школьном этапе 

всероссийской олимпиады: 

- назначение ответственного лица за 

получение и сохранность текстов 

олимпиады. 

- шифровка работ учащихся при 

проверке работ. 

- определение ответственности 

ассистентов в аудиториях. 

Ежегодно Директор 

С.Д. Герасимов 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

20.  Совершенствование контроля за 

организацией и проведением ЕГЭ: 

- развитие института общественного 

наблюдения; 

- организация информирования 

участников ЕГЭ и их родителей 

(законных представителей); 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

 Директор 

С.Д. Герасимов 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 
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подготовке и проведению ЕГЭ за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления участников 

ЕГЭ с полученными ими результатами; 

- участие работников в составе ГЭК, 

предметных комиссий, конфликтных 

комиссий; 

21.  Организация систематического 

контроля за получением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем (полном) 

общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Зам. директора по УВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова  

22.  Усиление контроля за осуществлением 

набора в первые, десятые классы. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

23.  Постоянное информирование граждан 

об их правах на получение образования. 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

24.  Совещание с сотрудниками по вопросам 

обеспечения прав граждан на получение 

общего образования 

Ежегодно Директор 

С.Д. Герасимов 

25.  Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в 

учреждении 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

26.  Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению 

обращений граждан. Рассмотрение в 

установленные сроки обращения 

граждан 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов  

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

27.  Организация проведения семинара 

этического характера среди 

сотрудников учреждения 

Постоянно Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  
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И.В. Назарова 

28.  Проведение конкурса среди учителей на 

лучшую методику проведения занятий, 

урока, воспитательного мероприятия по 

антикоррупционной тематике 

В течении года 

постоянно 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

29.  Контроль за реализацией предметов 

инвариантной части базисного учебного 

плана – истории, обществознания, 

права: реализацией факультативов, 

элективных курсов, элективных 

учебных предметов правовой 

направленности 

Февраль 

Сентябрь 

Директор 

С.Д. Герасимов, 

Зам. директора по УВР 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

 

30.  Разработка приказа о порядке обработки 

поступающих в учреждение сообщений 

о коррупционных проявлениях 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

31.  Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

работников учреждения с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов, 

зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

32.  Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений, создающих условия 

для коррупции и коррупционных 

правонарушений 

Ежегодно Директор 

С.Д. Герасимов, 

Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

33.  Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогических работников 

в рамках аттестации 

Ежегодно 

Постоянно 

Зам. директора по УВР 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

34.  Разработка типовых инструкций для 

сотрудников учреждения и посетителей 

о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную 

опасность, включая размещение их в 

здании образовательного учреждения 

Январь - март Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

35.  Совершенствование механизма приема 

и расстановки кадров с целью отбора 

наиболее квалифицированных 

специалистов, проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей 

Постоянно Директор 

С.Д. Герасимов 

36.  Информирование сотрудников 

учреждения об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере 

образования 

Постоянно Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 
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М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

37.  Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлению 

коррупции с юношеского возраста. 

Организация и проведение Недели 

правовых знаний с целью повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры: 

- тематические классные часы «Наши 

права – наши обязанности». «Право на 

образование» - единый день правовых 

знаний «Что я знаю о своих правах?» 

«Подросток и закон»; 

- правовой всеобуч «Час правовых 

знаний» для родителей; 

- родительские собрания «Правовая 

ответственность несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из 

них». 

Декабрь Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

38.  Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады по 

общественному праву; проведение 

конференций ученических 

исследовательских работ, в том числе 

правовой направленности 

Организация и проведение 9 декабря в 

день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий: 

- оформление стендов в школе; 

- проведение классных часов и 

родительских собраний на тему: 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

- обсуждение проблемы коррупции 

среди сотрудников учреждения; 

- анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в школе 

Ежегодно Зам. директора по УВР и 

ВР: 

Т.Н. Маркова  

Г.П. Толоконникова 

М.В. Вожлякова  

И.В. Назарова 

 


