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План 
 работы по противодействию коррупции 

в ГКОУ СО «Екатеринбургской ВШ № 2» на 2018 – 2019  годы 

 

 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в   ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» 

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 РФ от  1 апреля 2016 года N 147«О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 г.»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 года № 816-р «Об 

утверждении программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

- Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области»(ред. от 17.10.2013). 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГКОУ 

СО «Екатеринбургской ВШ № 2», систему и перечень программных мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции в ОУ. 

 2. Цели и задачи  

Цели: 

 - Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы,направленных на эффективную профилактику возможных 

проявлений коррупции в школе.  

- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы. 

- Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

- Повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

школой образовательных услуг. 

Задачи:  

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации. 

- совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся нравственным 



нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции. 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий. 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а так же на их в свободное освещение в средствах массовой информации. 
 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 ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» осуществляется 

директором школы и ответственнымработником  за ведение профилактической работы по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений. 

   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

  Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности  

ГКОУ СО  «Екатеринбургская ВШ № 2» 

1. Использование прямых телефонных 

линий с директором  в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Размещение на сайте 

ОУ информации  с отчетами по 

финансово-хозяйственной, 

образовательной и воспитательной 

деятельности учреждения.  

В течение 2018-

2019 гг 
Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А.  

Главный бухгалтер ОУ – 

Ельцина Г.Ф. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

2. Дополнять информационный стенд со 

следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной  

аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема работников 

учреждения директором школы по личным 

вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- отчет о мероприятиях   по 

антикоррупционной деятельности;  

Январь, сентябрь 

2018 г. 
Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

3. Обеспечение проведения заседаний 
Комиссии по противодействию коррупции 
школы. 

Ежеквартально Зам. директора по УВР 

(председатель Комиссии) – 

Гаппасова С.С. 

4. Работа по принятию решений о 
распределении средств стимулирующей 
части фонда оплаты труда 

Два раза в год 

 и/или в связи с 

изменениями 

финансирования 

Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

Комиссия по распределению 



стимулирующих выплат 
5. Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 
процедур: 
-  аттестация педагогов школы; 
-  мониторинговые исследования в сфере 
образования; 
-  статистические наблюдения; 

   - самоанализ деятельности  ГКОУ СО 
«Екатеринбургской  ВШ № 2»; 
 - создание системы информирования 
управления образованием, общественности 
о качестве образования в школе; 
-  соблюдение единой системы критериев 
оценки качества образования (результаты, 
процессы, условия) 
- организация информирования участников 
ГИА по всем ключевым моментам 
процедуры ГИА;  

  - определение ответственности 
педагогических работников, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА,  за 
неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным 
положением, если таковые возникнут. 

В течение года - 

ежеквартально 
Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

Ответственный за школьный 

сайт – Меркурьев А.А. 

    6. Информирование осужденных к лишению 

свободы  об их правах на получение 

образования. 

Ежеквартально, по 

мере 

необходимости 

  Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

    7. Обеспечение соблюдения правил приема, 
перевода и отчисления  обучающихся   
ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» 

В течение года   Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

 

    8. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об 
основном общем и среднем общем 
образовании. Определение ответственности 
должностных лиц. 

По графику Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

  Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

    1. Модернизация нормативно-правовой базы 
деятельности школы, в том числе в целях 
совершенствования единых требований к 
обучающимся  и  работникам  ОУ 

В течение года Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 
    2. Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

сайте школы, выпуска печатной продукции 

о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы. 

Раз в месяц Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

Ответственный за школьный 

сайт – Меркурьев А.А. 



    3. Усиление персональной ответственности 

работников школы за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

В течение года Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Председатель Комиссии по 

противодействию коррупции 

– Гаппасова С.С. 

    4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах, собраниях трудового коллектива. 

В течение года Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 
5. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения в  образовательном процессе 

    1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

литературы, ОБЖ, истории и  обществознания. 

В течение года Учителя литературы – Езимова 

И.И., Гаппасова С.С.,, истории – 

Скворцова В.М., ОБЖ – 

Меркурьев А.А., 

обществознания  -  Бачюлене 

Т.А. 
    2. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ 

и другими нормативными документами о 

наказании за коррупционную деятельность 

Два раза в год Скворцова В.М. – учитель 

обществознания, 

классные руководители  
    3. Выставка книг в библиотеке: 

 «Нет коррупции!», «Право на образование», 
«Закон в твоей жизни» 

 В течение года Библиотекарь – Васильева М.В. 

    4. Социологический опрос «Почему существуют 

взятки?» 
          Апрель Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

    5. Написание эссе учащимися 9-12 классов на тему:   
 «Легко ли всегда быть честным?» 

Сентябрь - октябрь Учителя русского языка  -

Езимова И.И., Гаппасова С.С. 

 

 
    6. Проведение серии классных часов и уроков: 

«Гражданин – человек свободный и 

ответственный», «А гражданином быть обязан» 

(Н.А. Некрасов),«Гражданское общество и 

борьба с коррупцией», «Халатность как один из 

источников коррупционных действий», 

«Злоупотребление должностными 

полномочиями», «Роль государства в 

преодолении коррупции». 

В течение   

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С., 

Скворцова В.М.. – учитель 

обществознания, 
Классные руководители 
Учитель ОБЖ – Меркурьев А.А. 

    7. Конкурс на лучший плакат антикоррупционной 

направленности 

        Декабрь Учитель ИЗО – Меркурьев А.А. 

 Работа с педагогами 

1. Заседание школьной Комиссии по 

противодействию коррупции. 

Определение перечня функций ОУ, при 

Раз в квартал Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С., 

 



реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции: принятие 

решений о распределении  средств 

стимулирующей  части фонда оплаты труда; 

участие в организации и проведении ГИА. 

члены школьной  Комиссии 

    2. Организация контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

В течение срока 

действия плана - 

ежеквартально 

Главный бухгалтер ОУ – 

Ельцина Г.Ф. 

    3. Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции 

При приеме на 

работу 

Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

    4. Ознакомление работников школы с 

изменениями, дополнениями в нормативно-

правовой базе по антикоррупционной политике 

в государстве. 

По   

необходимости 
Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

    5. Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов и 

принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также мер по 

устранению причин и условий, 

способствующих возникновению 

конфликта интересов в ОУ. Каждый случай 

конфликта интересов предавать гласности и 

применять меры юридической 

ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации 

В течение срока 

действия плана – 

по факту 

Директор Бачюлене Т.А., 

Комиссия ОУ по 

противодействию коррупции 

    6. Проведение разъяснительной работы, 

занятий и семинаров с работниками ОУ по 

вопросам: 

-  Соблюдения положений законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе установления 

наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафа, кратных 

сумме коммерческого подкупа или взятки,  

увольнения в связи с утратой доверия, 

проверки сведений, представляемых 

указанными лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

- Недопущения поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку, или как 

просьба о даче взятки 

В течение срока 

действия плана - 

ежеквартально 

Комиссия ОУ по 

противодействию коррупции 



    7. Корректировка планов мероприятий по 

формированиюантикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь, сентябрь Кл. руководители, 

учителя-предметники 

    8.  Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

По мере     

необходимости 
Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

    9. Анализ исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в школе. 

        Декабрь Заместитель директора по УВР 

– Гаппасова С.С. 

   10. Ежегодное представление директором 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Раз в год, по            

графику 

Директор ОУ – Бачюлене 

Т.А. 
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