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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

620085 г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 5 

 

Тел: (343) 2-564-024 доб. 241 

Электронная почта: gouvsoshik10@yandex.ru  

Сайт: евш2.рф   

 
 

 

РАССМОТРЕНО  

на Комиссии по противодействию 

коррупции 

Протокол №____  

от «____» ___________2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ №2» 

_____________/Т.А. Бачюлене 

Приказ №___ от «__»________2021г. 
                                                           

  

План работы по противодействию коррупции 

в ГКОУ СО «Екатеринбургской ВШ № 2»  

на 2021 – 2024 годы 

 

1. Общие положения:  

1.1. План работы по противодействию коррупции в   ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ № 2» разработан на основании Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

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:  

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

школе; 

 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции 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. 

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; 
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 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 ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» 

осуществляется директором школы, ответственным работником за ведение 

профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных 

правонарушений в школе, а также членами антикоррупционной комиссии. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности  

1.  Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации 

выпускников школы; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности; 

- создание системы информирования управления 

образования, общественности, о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

- развитие института общественного наблюдения; 

- организация информирования участников ГИА; 

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе предметных 

комиссий, конфликтных комиссий. 

ежегодно 

февраль – 

июнь  

 

Директор школы 

Бачюлене Т.А., 

зам. директора по УВР 

Ибатуллина Л.В. 

 

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 

Ежегодно: 

первая неделя 

сентября  

 

Директор школы 

Бачюлене Т.А., 

зам. директора по УВР 

Ибатуллина Л.В. 
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директором школы по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- отчет о мероприятиях   по антикоррупционной 

деятельности.  

3. Контроль за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании.  

Ежегодно 

июнь - июль 

Директор школы 

Бачюлене Т.А., 

зам. директора по УВР 

Ибатуллина Л.В. 

 

4. Информирование осужденных к лишению свободы 

об их правах на получение образования. 

Ежегодно 

июнь, август-

сентябрь 

Директор школы 

Бачюлене Т.А., 

зам. директора по УВР 

Ибатуллина Л.В. 

  5. Контроль за выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в школе при 
организации работы по вопросам охраны труда. 

Ежегодно 

сентябрь 

Директор школы 

Бачюлене Т.А. 

2. 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 

Ежегодно  

25-30 августа 

Директор школы 

Бачюлене Т.А., 

зам. директора по УВР 

Ибатуллина Л.В. 

    2. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы о 

проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы. 

Ежемесячно  

в срок до 30 

числа месяца 

Директор школы 

Бачюлене Т.А., 

зам. директора по УВР 

Ибатуллина Л.В., 

ответственный за 

школьный сайт 

Калинова А.А. 

    3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

педагогическом совете. 

10.09.2021 Директор школы 

Бачюлене Т.А., 

зам. директора по УВР 

Ибатуллина Л.В. 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения в образовательном процессе  

    1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

литературы, ОБЖ, истории и обществознания. 

Ежегодно по 

учебному 

плану и 

рабочим 

программам 

 

Учителя литературы: 

Езимова И.И., 

Суворова Е.В., 

истории и 

обществознания: 

Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А.,  

ОБЖ: Меркурьев А.А. 

    2. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ и 

другими нормативными документами о наказании 

за коррупционную деятельность 

Ежегодно  

1 неделя 

октября 

Учитель 

обществознания 

Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А., 

координаторы класса:  

Суворова Е.В., 

Сидельникова Н.С., 

Лященко О.Д., 

Горулева Л.С., 

Езимова И.И. 
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    3. Выставка книг в библиотеке: «Нет коррупции!», 

«Право на образование», «Закон в твоей жизни» 

Ежегодно 

декабрь 

Библиотекарь  

Вахнова А.Л. 

    4. Диспут: «Что заставляет человека брать взятки?» 

(8-9 классы) 

18.11.2021 Координаторы 

класса: Суворова 

Е.В., Лященко О.Д.  

    5. Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 8-11 классов на тему «Я против 

коррупции» 

01.02.2022 Учителя русского 

языка и литературы: 

Езимова И.И., 

Суворова Е.В. 

    6. Лекция: «Коррупция – явление политическое или 

экономическое?» (10-12 классы) 

13.05.2022 Координаторы 

класса:  

Сидельникова Н.С., 

Горулева Л.С., 

Езимова И.И. 

    7. Конкурс на лучший плакат антикоррупционной 

направленности 

15.12.2021 Библиотекарь  

Вахнова А.Л. 

4. Работа с педагогами 

    1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся  

Ежегодно 

январь 

Координаторы 

класса: Суворова 

Е.В., Сидельникова 

Н.С., Лященко О.Д., 

Горулева Л.С., 

Езимова И.И., 

учителя 

    2. Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции 

При приеме на 

работу 

Директор школы 

Бачюлене Т.А. 

    3. Ознакомление работников школы с изменениями, 

дополнениями в нормативно-правовой базе по 

антикоррупционной политике в государстве. 

Ежегодно в 

срок до 15 

сентябрь 

Директор школы 

Бачюлене Т.А., 

зам. директора по УВР 

Ибатуллина Л.В. 

    4. Ежегодное представление директором сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Ежегодно 

апрель 

Директор школы 

Бачюлене Т.А. 

 

5. План антикоррупционного просвещения работников 

    1. Ознакомление педагогов с изменениями в плане 

работы ОУ по антикоррупционной политике 

Ежегодно в 

срок до 15 

сентябрь 

Зам. директора по УВР  

Ибатуллина Л.В. 

    2. Изучение проблемы коррупции в современном 

государстве в рамках заседаний методического 

объединения 

Ежегодно 

март 

Зам. директора по УВР  

Ибатуллина Л.В., 

руководитель ШМО 

Езимова И.И.  

    3. Отчеты педагогов школы по проведенной работе 

по антикоррупционной деятельности 

Ежегодно в 

срок 

до 30 июня 

Зам. директора по УВР  

Ибатуллина Л.В. 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности в целях предупреждения коррупции 

    1. Контроль за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

Ежеквартально, 

в срок до 

30.06.  

Директор школы 

Бачюлене Т.А. 
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муниципальных нужд"  

    2. Организация контроля финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации 

Ежемесячно по 

графику 

Министерства 

Главный бухгалтер 

Ельцина Г.Ф. 

    3. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Ежегодно в 

срок до 30.06. 

Директор школы 

Бачюлене Т.А. 

7. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности 

    1.  Обеспечение эффективного функционирования 

Комиссии по противодействию коррупции 

Ежеквартально 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

Директор школы 

Бачюлене Т.А. 

    2. Анализ исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции учреждения 

Ежегодно в 

срок до 30.08. 
Зам. директора по УВР  

Ибатуллина Л.В. 
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