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План противодействия коррупции МАОУ СШ №93 

на 2022 год

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные Ожидаемый 
результат работы

Исполнение

1. Определение работников, 
ответственных за работу по 
противодействию коррупции в 
МАОУ СШ №93, внесение 
необходимых изменений в их 
должностные инструкции.

До 11.02.2022 г. Директор Е.В. 
Чубченко

Повышение 
эффективности 
деятельности ОО по 
противодействию 
коррупции в рамках 
установленных 
компетенций 
ответственных лиц

Приказ

mailto:maou93@yandex.ru


2. Принятие плана 
противодействия коррупции на 
2022 год в МАОУ СШ №93

До 11.02.2022 г. Директор Е.В. 
Чубченко

Обеспечение 
прозрачности 
управленческих 
процессов в 
деятельности ОО и 
доступа населения к 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности ОО

Приказ

3. Ознакомление под роспись 
работников МАОУ СШ №93 с 
планом противодействия 
коррупции на 2022 год;

До 16.02.2022 г. Директор Е.В. 
Чубченко

Обеспечение 
прозрачности 
управленческих 
процессов в 
деятельности ОО и 
доступа населения к 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности ОО

Лист ознакомление

4. Размещение плана 
противодействия коррупции на 
официальном сайте МАОУ СШ 
№93

До 16.02.2022 г.

в течение 10 
рабочих дней 
с момента внесения 

соответствующих 
изменений 
в планы

Заместитель 
директора И.А. 
Трофимович

Обеспечение 
прозрачности 
управленческих 
процессов в 
деятельности ОО и 
доступа населения к 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности ОО

http://maou93.ru/antikorrupcia/

5. Поддержание в актуальном 
состоянии плана 
противодействия коррупции 
МАОУ СШ №93 на 2022 год, 
внесение соответствующих 
изменений в планы в связи с 
требованиями действующего 
законодательства о 
противодействии коррупции, в 
связи с изменениями в кадровых

В течение года Заместитель 
директора И.А. 
Трофимович

Обеспечение 
прозрачности 
управленческих 
процессов в 
деятельности ОО и 
доступа населения к 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности ОО

http://maou93.ru/antikorrupcia/


составах, размещение 
актуальных редакций планов на 
официальных сайтах и в местах 
приема граждан

6. Формирование и обновление 
состава комиссии по 
антикоррупционной политике

Январь Директор Е.В. 
Чубченко

Повышение 
эффективности 
деятельности ОО по 
противодействию 
коррупции в рамках 
установленных 
компетенций 
ответственных лиц

Протокол заседания КОП

7. Обновление документации 
(локальных актов) МАОУ СШ 
№93 по вопросам 
антикоррупционной политики

Январь Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Обеспечение 
прозрачности 
управленческих 
процессов в 
деятельности ОО и 
доступа населения к 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности ОО

Протокол заседания КОП

8. Размещение или актуализация 
«телефона доверия» 
администрации города на 
информационном стенде по 
противодействию коррупции, на 
сайте школы maou93.ru

Январь.
Актуализация
ежеквартально.

Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Создание 
дополнительного 
способа получения 
информации о 
коррупционных 
проявлениях

Протокол заседания КОП

Протокол заседания 
трудового коллектива №

9. Проведение мероприятий по 
разъяснению работникам 
школы
законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

Январь Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Правовое
просвещение
участников
образовательных
отношений в
вопросах
противодействия
коррупции

Протокол заседания КОП



10. Обновление стенда по 
антикоррупционной политике 
МАОУ СШ №93

Февраль Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Обеспечение 
прозрачности 
управленческих 
процессов в 
деятельности ОО и 
доступа населения к 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности ОО

Протокол заседания КОП

11. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, 
планов противодействия 
коррупции в МАОУ СШ №93 на 
2022 год на заседаниях органов 
управления муниципальных 
учреждений

по итогам 
полугодия, года

Директор Е.В. 
Чубченко

Обеспечение
прозрачности
управленческих
процессов в
деятельности ОО,
повышение
результативности и
эффективности
деятельности ОО по
противодействию
коррупции.

12. Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия 
коррупции в МАОУ СШ №93 на
2022 год

по итогам 
полугодия, года

Директор Е.В. 
Чубченко

Обеспечение
прозрачности
управленческих
процессов в
деятельности ОО,
повышение
результативности и
эффективности
деятельности ОО по
противодействию
коррупции.

13. Анкетирование учителей по 
вопросам коррупции

май Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Анализ работы, 
повышение 
результативности и 
эффективности 
деятельности ОО по



противодействию
коррупции.

14. Отчет директора школы перед 
работниками о проводимой 
работе
по предупреждению коррупции 
(совещание с учителями)

Август Директор Е.В. 
Чубченко

Обеспечение
прозрачности
управленческих
процессов в
деятельности ОО,
повышение
результативности и
эффективности
деятельности ОО по
противодействию
коррупции.

15. Проведение отчетов директора 
школы перед родителями 
обучающихся (родительский 
комитет)

Август Директор Е.В. 
Чубченко

Обеспечение
прозрачности
управленческих
процессов в
деятельности ОО,
повышение
результативности и
эффективности
деятельности ОО по
противодействию
коррупции.

16. Проверка новых должностных 
инструкций работников 
учреждения на предмет наличия 
в них коррупциогенных 
факторов, которые 
могут оказать влияние на 
работника при исполнении им

Август, по мере 
кадровых изменений

Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Минимизация и 
устранение 
коррупционных 
рисков при 
исполнении 
сотрудниками школы



своих должностных 
обязанностей.

должностных
обязанностей

17. Проведение мониторинга 
локальных актов, издаваемых 
администрацией школы на 
предмет соответствия 
действующему
законодательству (оформляется 
в виде заключения)

Август Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Минимизация и 
устранение 
коррупционных 
рисков при 
исполнении 
сотрудниками школы 
должностных 
обязанностей

18. Проведение родительских 
собраний с целью разъяснения 
политики школы в отношении 
коррупции

Сентябрь Классные 
руководители 1-11 
классов

Правовое
просвещение
участников
образовательных
отношений в
вопросах
противодействия
коррупции

Протокол заседания КОП №

19. Проведение классных часов 
посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией

Декабрь Классные 
руководители 1-11 
классов

Правовое
просвещение
участников
образовательных
отношений в
вопросах
противодействия
коррупции

20. Заседание педагогического 
коллектива по итогам 
реализации плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции в 
сфере деятельности школы.

декабрь Директор Е.В. 
Чубченко

Анализ работы,
повышение
результативности и
эффективности
деятельности ОО по
противодействию
коррупции.

21. Проверка опечатанного ящика 
по обращениям граждан

Еженедельно Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Повышение 
результативности и 
эффективности 
деятельности ОО по



противодействию 
коррупции. 
Проведение проверки 
информации о 
признаках коррупции 
в ОО, принятие 
решений о 
применении мер 
юридической 
ответственности, 
предусмотренных 
законодательством 
РФ

22. Заседания комиссии по 
антикоррупционной политике 
МАОУ СШ №93

Январь, март, май, 
август, октябрь

Председатель 
комиссии по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Минимизация и 
устранение 
коррупционных 
рисков, повышение 
эффективности 
деятельности ОО по 
противодействию 
коррупции

Протокол заседания КОП

23. Организовать выступления
работников
правоохранительных
органов перед сотрудниками
школы по вопросам пресечения
коррупционных
правонарушений

В течение года Директор Е.В. 
Чубченко

Правовое
просвещение
участников
образовательных
отношений в
вопросах
противодействия
коррупции

Протокол заседания КОП

24. Анализ обращений граждан и 
организаций в ходе их 
рассмотрения на предмет 
наличия информации о 
признаках коррупции в МАОУ 
СШ №93.

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений в 
течение года

Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Повышение 
результативности и 
эффективности 
деятельности ОО по 
противодействию 
коррупции. 
Проведение проверки

Протокол заседания КОП



При направлении указанных 
обращений в 
правоохранительные, 
контрольные и надзорные 
органы -  обеспечение 
получения информации о 
результатах их рассмотрения и 
принятых мерах

информации о 
признаках коррупции 
в ОО, принятие 
решений о 
применении мер 
юридической 
ответственности, 
предусмотренных 
законодательством 
РФ

25. Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных, 
контрольных и надзорных 
органов по вопросам нарушения 
законодательства в области 
противодействия коррупции и 
выявленных нарушений в целях 
своевременного устранения 
причин и условий, 
способствующих их 
совершению

Ежеквартально Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Повышение 
результативности и 
эффективности 
деятельности ОО по 
противодействию 
коррупции. 
Проведение проверки 
информации о 
признаках коррупции 
в ОО, принятие 
решений о 
применении мер 
юридической 
ответственности, 
предусмотренных 
законодательством 
РФ

26. Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных
фактах коррупции в сфере 
деятельности школы

По мере
выявления
фактов

Директор Е.В. 
Чубченко

Обеспечение 
прозрачности 
управленческих 
процессов в 
деятельности ОО, 
повышение 
результативности и 
эффективности 
деятельности ОО по

Протокол заседания КОП



противодействию
коррупции

27. Размещение на школьном сайте 
информации о реализации 
планируемых мероприятий 
(отчетов)

1 раз в квартал Комиссия по 
антикоррупционной 
политике МАОУ СШ 
№93

Обеспечение
прозрачности
управленческих
процессов в
деятельности ОО,
повышение
результативности и
эффективности
деятельности ОО по
противодействию
коррупции.

28. Ознакомление участников 
образовательного процесса о 
функционировании «телефона 
доверия» администрации 
города, наличии ящика для 
обращений в МАОУ СШ №93

Раз в четверть Классные 
руководители 1-11 
классов

Повышение 
результативности и 
эффективности 
деятельности ОО по 
противодействию 
коррупции.

Протокол заседания КОП

29. Размещение на официальном 
сайте информации обо всех 
плановых, внеплановых 
проверках соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации

В течение года Заместитель директора 
по УВР И.А. 
Трофимович

Обеспечение
прозрачности
управленческих
процессов в
деятельности ОО,
информирование
участников
образовательного
процесса.

Протокол заседания КОП

30. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества 
принимаемых мер по протестам 
и требованиям прокурора

в сроки,
предусмотренные 
Федеральным 
законом от 
17.01.1992 №2202-1 
«О
прокуратуре
Российской
Федерации»

Директор Е.В. 
Чубченко

Обеспечение 
исполнения 
законодательства РФ

Протокол заседания КОП



31. Обеспечение утверждения и 
поддержание в актуальном 
состоянии административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг

В течение года Директор Е.В. 
Чубченко

Минимизация и 
устранение 
коррупционных 
рисков

32. Проведение совещаний по 
вопросам заключения сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность

В течение года Директор Е.В. 
Чубченко

Минимизация и 
устранение 
коррупционных 
рисков

33. Использование в работе 
документации о закупках в 
электронной форме.

В течение года Директор Е.В. 
Чубченко

Минимизация и 
устранение 
коррупционных 
рисков
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