
 

Приложение 2 

к Приказу от 22.12.2022 № 91 

 

План работы по противодействию коррупции  

в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии  

на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года 

 

Цель – создание нравственно-психологической атмосферы и внедрение 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику 

коррупции БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии.  

Задачи:  

- систематизация условий, способствующих появлению коррупции;  

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных и должностных лиц; 

- совершенствование методов воспитания и обучения обучающихся 

нравственным нормам, составляющих основу личности, устойчивой к коррупции;  

- содействие реализации прав участников образовательного процесса на 

доступ к информации о фактах коррупции, а также на свободное освещение в средствах 

массовой информации. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции 

1 Назначение рабочей группы, 

ответственной за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции  

Январь  

2023 года 

Директор 

2 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов Учреждения на 

наличие коррупционной составляющей 

В течение года Администрация 

3 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

В течение года Администрация 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности Учреждения и 

осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

Учреждения в целях предупреждения коррупции 

1 Использование прямых телефонных линий 

с директором БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями 

В течение года Директор 

 

2 Организация личного приема граждан 

директором Учреждения 

По графику Директор 

 

3 Организация систематического контроля за В течение года Директор, 



получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

обучении. 

Определение ответственности 

должностных лиц 

зам. директора, 

курирующий 

учебно-

воспитательную 

работу 

4 Контроль за осуществлением приема в 

первый подготовительный и первый 

классы 

 

В течение года Зам. директора, 

курирующий 

учебно-

воспитательную 

работу 

5 Информирование граждан об их правах на 

получение образования в соответствии с 

образовательными потребностями 

В течение года Директор, 

зам. директора, 

курирующий 

учебно-

воспитательную 

работу, кл. 

руководители 

6 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей 

 

В течение года Директор, 

зам. директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, кл. 

руководители 

7 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления, обучающихся из 

Учреждения 

В течение года Директор, 

зам. директора, 

курирующий 

учебно-

воспитательную 

работу 

8 Осуществление контроля распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

В течение года 

 

Управляющий 

совет 

9 Контроль выполнения законодательства о 

противодействии коррупции при 

организации работы по вопросам охраны 

труда 

 

В течение года 

 

Администрация 

10 Контроль целевого использования 

бюджетных средств 

 

В течение года Директор, 

зам. директора, 

курирующий 

административно-

хозяйственную 

работу 

Обеспечение открытости деятельности Учреждения 

1 Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности Учреждения, в том числе в 

целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным 

представителям и работникам Учреждения 

В течение года Зам. директора, 

курирующий 

учебно-

воспитательную 

работу 

2 Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

сайте Учреждения, о проводимых 

В течение года Зам. директора, 

курирующий 

воспитательную 



мероприятиях и других важных событиях в 

жизни Учреждения 

работу 

3 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

В течение года Зам. директора, 

курирующий 

учебно-

воспитательную 

работу 

4 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

По факту Директор 

Антикоррупционное образование 

1 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках классных часов кл. 

руководителей  

В течение года 

по плану 

Учителя истории, 

зам. директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, классные 

руководители 5-

9-ых классов 

2 Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Март, декабрь 

2023 года 

Учителя истории 

Социальный 

педагог 

3 Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Март, декабрь 

2023 года 

Библиотекарь 

4 Социологический опрос «Отношение 

обучающихся школы к явлениям 

коррупции» 

Декабрь  

2023 года 

7-9-е классы  

зам. директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, кл. 

руководители 

5 Конкурс рисунков среди обучающихся на 

лучший плакат антикоррупционной 

направленности 

Декабрь  

2023 года 

Социальный 

педагог 

6 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Декабрь  

2023 года 

Зам. директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, кл. 

руководители 

Работа с педагогами 

1 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

В течение года Зам. директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях 

В течение года Администрация 

Работа с родителями 

1 Размещение на сайте Учреждения 

правовых актов антикоррупционного 

содержания   

В течение года Зам. директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 



2 Подготовка отчета о результатах 

самообследования Учреждения 

Январь-март 

2023 г. 

Директор 

3 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов 

В течение года Директор 

4 Классные родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение года Кл. руководители 

5 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 

жюри школьных конкурсов 

В течение года Зам. директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

1 Сообщение в правоохранительные органы 

о случаях совершения коррупционных 

правонарушений 

В течение года Директор 

2 Оказание содействия представителям 

правоохранительных органов при 

проведении проверок деятельности 

Учреждении по вопросам предупреждения 

и противодействия коррупции 

В течение года Директор 

3 Оказание содействия при проведении 

мероприятий по вопросам предупреждения 

и противодействия коррупции 

В течение года Директор 

Участие в антикоррупционном мониторинге 

1 Анализ исполнения плана мероприятий 

противодействия коррупции Учреждения. 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

Декабрь  

2023 года 

Администрация 
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