
  



4. Осуществление комплекса организационных разъясни-
тельных и иных мер по вопросам противодействия кор-
рупции (проведение семинара, технической учебы, инди-
видуальных консультаций) 

ежегодно Ответственное лицо за 
работу по профилакти-
ке коррупционных и 
иных правонарушений 

 

5. С учетом требований Указа Президента РФ от 16.08.2021№478 
осуществлять проверки вновь принимаемых работников. В слу-
чае, если лицо было оштрафовано судом за коррупционное пра-
вонарушение, исключить его прием. 
Ознакомление вновь принимаемых работников с законода-
тельством о противодействии коррупции и локальными 
актами учреждения  

в течение  
года 

Ответственное лицо за 
работу по профилакти-
ке коррупционных и 
иных правонарушений  

6. Осуществление регулярного контроля соблюдения внут-
ренних процедур 

в течение  
года 

Администрация 
 

7. Включение в программы учебных предметов, планы вне-
урочной деятельности, дополнительного образования ме-
роприятий антикоррупционного характера 

август Заместители  
директора по УВР,  

классные руководите-
ли 

 

8. Корректировка планов воспитательной работы в части 
формирования антикоррупционного мировоззрения, по-
вышения уровня правосознания и правовой культуры обу-
чающихся. 

август Заместители  
директора по УВР,  

классные руководите-
ли, воспитатели  

 

9. Формирование у обучающихся антикоррупционного ми-
ровоззрения, повышение уровня правосознания и правовой 
культуры в рамках тем учебной программы на уроках об-
ществознания, трудового законодательства и во время 
внеурочной деятельности 

в течение  
года 

Администрация,  
педагогические  

работники  

10. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ, преду-
сматривающие наказание за коррупционную деятельность 

в течение  
года 

Учителя истории, об-
ществознания, трудо-
вого законодательства 

 

11. Проведение серии классных часов с обучающимися (5-11 
кл.) по теме антикоррупционной направленности 

сентябрь-май по 
плану классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по ВР,  

классные  
руководители 

 

12. Участие обучающихся учреждения в конкурсах, направ-
ленных против коррупции 

в течение  
года 

Заместитель  
директора по ВР,  

классные  
руководители, 
воспитатели 

 



13. Организация и проведение мероприятий к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией с работниками учрежде-
ния и обучающимися 

9 декабря Заместитель  
директора по ВР, 

ответственное лицо за 
работу по профилакти-

ке коррупционных и 
иных правонарушений, 

классные  
руководители, 
воспитатели 

 

14. Организация систематического контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи до-
кументов государственного образца: 
- свидетельство об обучении; 
- свидетельство о присвоении квалификационного разряда 

в течение  
года 

Администрация 

 

15. Контроль за осуществлением приѐма в первый класс в течение  
года 

Администрация 
 

16. Информирование граждан о праве на получение образова-
ния детьми с ОВЗ. 

в течение  
года 

Ответственный за 
взаимодействие со 

СМИ 
 

17. Усиление контроля за недопущением фактов неправомер-
ного взимания денежных средств с родителей (законных 
представителей) 

в течение  
года 

Администрация 
 

18. Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и от-
числения обучающихся из учреждения 

в течение  
года 

Директор  
(лицо его  

замещающее) 
 

19. Усиление персональной ответственности работников уч-
реждения за неправомерное принятие решения в рамках 
борьбы с коррупцией на совещаниях при директоре, педа-
гогических советах 

в течение  
года 

Директор  
(лицо его  

замещающее)  

20. Привлечение к дисциплинарной ответственности работни-
ков учреждения, не принимающих должных мер по обес-
печению исполнения антикоррупционного законодатель-
ства. Применение к нарушителям наказаний, в соответствии с 
корректировками по Указу Президента РФ от 16.08.2021 №478. 

по факту Директор  
(лицо его  

замещающее)  

21. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтер-
ского учета, наличия и достоверности первичных доку-
ментов бухгалтерского учета 

в течение  
года 

Директор  
(лицо его  

замещающее) 
 

 

22. Отчет о расходования бюджетных средств на заседаниях 
СТК и собраниях коллектива  

в течение  
года 

Директор  
(лицо его  

замещающее) 
 

 



 


