
         

План мероприятий  по противодействию коррупции 

на 2022-2023 гг. 
1. Общие положения. 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУ "Рембуевская СШ" на 2022-2023 гг. 

разработан на основании: 

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

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 

годы»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

2. Цель и задачи  

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ 

"Рембуевская СШ"; 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Холмогорском районе 

Архангельской области и Плана работы по повышению уровня правосознания, правовой 

культуры и формированию антикоррупционного мировоззрения в образовательных 

учреждениях Холмогорского района на 2022-2023 гг. в рамках компетенции администрации 

школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

- 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. 

Информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте МБОУ "Рембуевская СШ" в сети 

Интернет: https://rembuev-school.ru/ 

 

 

 

 

 

 



    



4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников, 

обучающихся и их родителей 

 Ознакомление обучающихся и их родителей с Уставом 

 МБОУ "Рембуевская СШ", Правилами  

внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами 

приёма и др.локальными актами. 

Классные руководители 

 

Постоянно 

4.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции 

Директор  Постоянно 

4.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Директор  

 

Постоянно 

4.3. Изучение темы "Коррупция" в рамках различных 

учебных дисциплин с использованием различных форм 

вовлечения обучающихся в активную деятельность 

Учителя-предметники Постоянно 

4.4 Организация повышения квалификации педагогических 

работников по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся через курсы, лекции 

и семинары 

Директор  

 

Постоянно 

4.5 Проведение классных часов и родительских собраний 

по правовому просвещению и формированию 

антикоррупционных установок 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

4.6 Обобщение опыта работы классных руководителей по 

правовому воспитанию на заседаниях МО классных 

руководителей 

Руководитель МО 

кл.рук. 

В течение 

учебного года 

4.7 Оформление стендов и книжных выставок к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Педагог-организатор, 

библиотекарь 

9 декабря 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

5.1 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, главный 

бухгалтер 

 

Постоянно 

5.2 Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

Директор, гл. бухгалтер Постоянно 

5.3 Осуществление контроля за организацией и 

проведением ОГЭ: развитие института общественных 

наблюдателей, организация информирования 

участников ОГЭ, обучение лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ОГЭ, обеспечение 

ознакомления участников ОГЭ с полученными 

результатами. 

Заместитель директора 

по УВР 

Постоянно 

5.4 Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем образовании 

Директор  

 

Постоянно 

5.5 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

Директор  

 

Постоянно 

 


