
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

План работы по 

противодействию коррупции 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
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г. Новосибирск

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБОУ НСО «СКК»  

от 22.10.2021 № 271-а 

ПРИНЯТО 

Протокол комиссии по антикоррупционной 

политике ГБОУ НСО «СКК»  

от 22.10.2021 № 002 



 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1    

1. Систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам 

противодействия коррупции в учреждении 

1.1. Мониторинг законодательства, регулирующего 

правоотношения в сфере противодействия 

коррупции. Подготовка и своевременное внесение 

соответствующих изменений 

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора, 

юрисконсульт 

2. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников, 

обучающихся 

2.1. Проведение разъяснительной работы о 

необходимости соблюдения работниками 

учреждения ограничений, запретов, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

В течение года Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений 

2.2. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания и права 

В течение года Учителя 

обществознания, 

права 

2.3.  Обеспечение участия работников, входящих в 

состав комиссии по противодействию коррупции, 

в мероприятиях по профессиональному развитию 

в области противодействия коррупции, в том 

числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

В течение года Директор, 

начальник ОКО 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации 

3.1. Организация личного приема граждан 

директором учреждения 

Постоянно  Директор 

 

3.2. Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обладающих комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Постоянно  Директор  

 

3.3. Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ; 

- определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением. 

В течение года Начальник УМО 

 

3.4. Подготовка отчета о результатах 

самообследования ГБОУ НСО «СКК» 

май-июнь Заместитель 

директора по ВР  

3.5. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем и среднем общем 

образовании. 

Постоянно  Директор, 

начальник ОКО  



 

 

3.6. Усиление контроля за осуществлением набора 

в первый класс. 

Постоянно  Директор  

3.7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

руководители 

структурных 

подразделений 

3.8. Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся  

Постоянно  Директор 

Бахвалов А.Ф. 

3.9. Обеспечение размещения на официальном 

сайте учреждения информации о результатах 

своей деятельности в сфере противодействия 

коррупции и поддержания ее в актуальном 

состоянии  

Постоянно  Заместитель 

директора 

4. Работа с родителями 

4.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении учреждения 

По мере 

поступления 

Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.2. Анализ и обобщение информации, полученной 

от родителей (законных представителей) в 

отношении работников учреждения, по вопросам, 

касающимся: 

- получения подарков, 

- уведомления о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов и 

принятию мер по предотвращению такого 

конфликта, 

- уведомления об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

По мере 

поступления 

Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции  

5.1. Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора, 

контрактный 

управляющий 

5.2. Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств учреждения, 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том 

числе за распределением стимулирующей части 

ФОТ 

В течение года Директор 

 


	г. Новосибирск

