
План мероприятий по противодействию коррупции 
МАРУ «СОШ № 135 г.Перми 2018 - 2019 годы

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный
т : „ 1. О беспечение права граждан на доступ к инф орм ации о деятельности  в М А О У  «С О Ш  № 135»

1.1. Использование прямых телефонных линий с директором МАОУ «СОШ № 135 в целях 
выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для 
более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями.

2018-2019г.г. Директор школы 
Куляпин А.С.

1.2. Организация личного приема граждан директором школы. 2018-2019г.г. 
В течение года

Директор школы 
Куляпин А.С.

1.3. Активизация работы по принятию решения о распределении средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

Два раза в год и 
в связи с 
изменениями 
финансирования

Директор школы 
Куляпин А.С., 
Собрание трудового 
коллектива

1.4. Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием процедур: 
аттестация педагогов школы; мониторинговые исследования в сфере образования; самоанализ 
деятельности ОУ; соблюдение единой системы критериев оценки качества образования 
(результаты, процессы, условия); организация информирования участников ГИА и их родителей 
(законных представителей);определение ответственности педагогических работников, 
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным положением, если таковые возникнут.

Февраль - май, 
июнь

2018-2019г.г.

Зам. директора 
Низамутдиннова И.1П 
Председатель 
экзаменациош го й 
комиссии (назначаете 
директором ежегодно

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

2018-2019г.г.
В течение года

Директор школы 
Куляпин А.С., 
Секретарь 
Глухова М.Ф.

1.6. Контроль за осуществлением приёма в первый класс. В течение года Зам. директора 
Деменева И.А. 
Директор школы 
Куляпин А.С.,
Зам. директора 
Низамутдиннова И. 111

1.7. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления, обучающихся из школы В течение года

2. О беспечение откры тости деятельности образовательного учреж дения
2.1. Проведение Дней открытых дверей.

Ознакомление родителей с условиями поступления в школу и обучения в ней.
День открытых 
дверей для 
первоклассников

Зам. директора 
Деменева И.А.

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

Январь - март 
2018, 2019 года

Директор школы 
Куляпин А.С., зам. 
директора Кочева C.I'



2.3. Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте школы о 
проводимых мероприятиях.

Регулярно Директор школы, 
Зам. директора по ВР

2.4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах

Ежегодно Зам. директора Кочева
с .г .  ...  ........-

2.5. Проведение служебных расследований в отношении педагогических работников по обращениям 
родителей (законных представителей), связанных с нарушением порядка привлечения 
дополнительных финансовых средств^ с последующим принятием мер организационно-кадрового 
характера.

По мере 
необходимости Директор школы 

Куляпин А.С.
2:6л: Привлечение к дисциплинарной ответственности работников школы, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства.
По факту

2.7. Контроль за целевым использованием всех уровней бюджета и внебюджетных средств школы. Ежемесячно
3. А нтикоррупционное образование и воспитание

3.1. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на уроках 
истории, обществознания, литературы, окружающего мира и др.

Ежегодно 
В соответствии с 
планом
воспитательной
работы

Зам. директора по ВР 
Буянова А.Г.

3.2. Проведение тематических классных часов, посвященных вопросам коррупции в государстве, 
флешмобов, круглых столов, диспутов.

о -) 
J . J . Социологический опрос «Отношение обучающихся школы к явлениям коррупции». 

Анкетирование учащихся: «Бытовая» коррупция в школе».
3.4. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: классных часов и родительских собраний на тему «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией».

Декабрь 2018

4. А нтикоррупционное просвещ ение
4.1. Проведение мероприятий и совещаний с работниками школы по антикоррупционной тематике. 

Встречи с сотрудниками правоохранительных органов.
Ежегодно

Директор школы 
Куляпин А.С.4.2. Размещение в доступном для родителей (законных представителей) месте полной и объективной 

информации о порядке предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств.

По полугодиям

4.3. Родительские собрания по темам формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся. Сентябрь 
2018, 2019 г.г.

Зам. директора по ВР 
Буянова А.Г.

4.4. Круглый стол с участием администрации школы и родительской общественности по вопросу 
«Коррупция и антикоррупционная политика школы».

Декабрь 2018 Директор школы 
Куляпин А.С., зам. 
директора Кочева С.Г.

4.5. Рассмотрение на административном совещании вопроса о ходе реализации «Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в MAO¥'«COIII №135» на 2018-2019 уч. год»

Май 2018 директор школы 
Куляпин А.С.

Директор школы А.С. Куляпин


