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1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУ Школа № 26 г. Дзержинска
на 2018 год разработан на основании:
-  Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»;
-  Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
-  Федерального закона от 22.12 2014 г. № 431-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции»;

-  Федерального закона от 03.04.2017 г.№64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции»;

-  постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»;

-  Закона Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-3 «О противодействии коррупции 
в Нижегородской Области»

-  постановления Правительства Нижегородской области от 10.12.2009 № 913 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Нижегородской области»;

-  постановления Правительства Нижегородской области от 23.09.2009 № 685 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 
Нижегородской области»;

-  Указа Губернатора Нижегородской области от 05.03.2014 №11 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими государственные должности Нижегородской области, 
должности государственной гражданской службы Нижегородской области, о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

-  Указа Губернатора Нижегородской области от 07.10.2015 №112 «О создании
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Нижегородской 
области»;

-  Указа Губернатора Нижегородской области от 30.11.2015 №116 «О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 5 марта 2014 года № 11»;

-  Указа Губернатора Нижегородской области от 20.02.2016 №21 «Об утверждении
Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности 
в органах исполнительной власти Нижегородской области, и государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности руководителей и заместителей 
руководителей в органах исполнительной власти Нижегородской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
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-  Кодекса служебной этики государственных гражданских служащих Нижегородской 
области.

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 
МБОУ Школа №26 г. Дзержинска, систему и перечень программных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в 0 0 .

2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ 
Школа № 26 города Дзержинска;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации школы.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- 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.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупп ии в М Б О У  Школа №  26

№ М еп оп п и я ти я Р  по К" Игпо Г1НИТР пи
п/п f  A  V l l U c / i l l l l  А V/^/ЖЖЖ

1 2 3 4
1. Нормативное обеспечение противодействию ко ррупции

1.1
Подготовка проектов локальных 

нормативных актов МБОУ Школа № 26 по 
вопросам противодействия коррупции

В течение срока 
действия плана

Кадочикова Ю.В., 
Иванова О.В., 

Селихова О.П., 
Сизова Н.Н.

1.2

Проведение анализа локальных нормативных 
актов с целью определения возможностей 
усиления их антикоррупционного 
потенциала.
Разработка и внесение актуальных изменений 
и дополнений в локальные нормативные 
акты во исполнение требований 
действующего федерального и регионального 
законодательства, муниципальных правовых 
актов городского округа город Дзержинск в 
сфере противодействия коррупции

По мере внесения 
изменений 

в законодательные 
акты федерального 

и регионального 
уровней, 

муниципальные 
правовые акты 

городского округа 
город Дзержинск

Кудрявцева Т.Н., 
Иванова О.В., 

Селихова О.П.,

2. Повышение эффективности деятельности школы 
по противодействию коррупции

2.1.
Ведение Журнала учета регистраций 
заявлений о коррупционном 
правонарушении.

По мере 
поступления жалоб Иванова О.В.

2.2 Принятие мер, направленных на решение В течение года Кудрявцева Т.Н.
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№ Мероприятия Срокп/п JritllUJltlll 1 ели

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 
по результатам проверок школы

2.3
Разработка и реализация мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции со 
стороны работников школы

В течение года Администрация школы

2.4
Обновление информационного стенда в 
школе с информацией о предоставляемых 
услугах.

В течение года Администрация школы

2.5
Отчет руководителя о целевом использовании 
всех уровней бюджета и внебюджетных 
средств тпколы

июнь Кудрявцева Т.Н.

2.6

Усиление контроля за ведением 
документов строгой отчетности в 
образовательном учреждении:

- выявление нарушений инструкций и 
указаний по ведению классных журналов, 
книг учета и бланков выдачи аттестатов 
соответствующего уровня образования;

Принятие дисциплинарных взысканий к 
лицам, допустившим нарушения.

В течение года Кудрявцева Т.Н.

2.7 Осуществление контроля за организацией и 
проведением ЕГЭ Май - июль Кудрявцева Т.Н., 

Кадочикова Ю.В.

2.8

Осуществление контроля за получением, уче
том, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца 
об основном общем образовании и о среднем 
(полном) общем образовании

Июнь, июль Кудрявцева Т.Н., 
Кадочикова Ю.В.

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с 
использованием интернет ресурсов

3.1.
Размещение на сайте школы информации об 
антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базы в сфере противодействия 
коррупции.

В течение года Кудрявцева Т.Н.

4. Совершенствование работы кадрового подразделения школы 
по профилактике коррупционных и других правонарушений

4.1.
Анализ деятельности сотрудников школы, на 
которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Июнь

Кадочикова Ю.В., 
Иванова О.В., 

Селихова О.П., Сизова 
Н.Н.

4.2.
Подготовка методических рекомендаций для 
школы по вопросам организации 
противодействия коррупции.

В течение года Селихова О.П.

4.3.
Проведение совещаний по противодействию 
коррупции. В течение года Администрация школы

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней

на территории школы
5.1. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах
По мере 

поступления Кудрявцева Т.Н.
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№ Мероприятия Срокп/п J t X d l i / t t / l l l f l  ж v J l i i

коррупции.

5.2.
Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в учебно-воспитательном 
процессе в установленном законодательстве 
порядке.

В течение года Кудрявцева Т.Н.

5.3
Организация проведения анкетирования 
родителей учащихся школы по вопросам 
противодействия коррупции.

март Селихова О.П.

5.4 Мониторинг реализации мер 
противодействия коррупции ежеквартально Иванова О.В.

6. Антикоррупционное воспитание учащихся школы

6.1
Создание банка методических материалов по 
антикоррупционному просвещению 
учащихся

В течение года Педагоги школы

6.2
Формирование нравственных представлений 
и нравственных качеств учащихся через 
систему классных часов и учебных предметов

В течение года Педагоги школы

6.3 Проведение бесед с учащимися на 
антикоррупционную тематику В течение года Классные

руководители
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