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План мероприятий 

МБОУ «СШ№25»  по профилактике и предупреждению коррупционных 

правонарушений за 2018 год в части общеобразовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполн

ения 

Результат  

3. Меры по совершенствованию муниципального управления и установлению 

антикоррупционных механизмов (барьеров) 

3.1.  Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд 

3.1.1. Осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг с 

использованием 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

Агафонова С.А., 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе МБОУ 

«СШ№25» 

по мере 

необход

имости 

Закупка товаров, работ и 

услуг  осуществляется с 

использованием 

конкурентных способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

3.2. Снижение административных барьеров и повышение доступности 

муниципальных (государственных) услуг 

3.2.1. Предоставление 

муниципальных 

услуг в электронном 

виде 

Бирлова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

информатизации 

в 

течение 

2018 

года 

В образовательном 

учреждении 

осуществляется работа по 

предоставлению 



муниципальных услуг в 

электронном виде. 

3.2.2. Увеличение доли 

муниципальных 

(государственных) 

услуг, 

предоставляемых 

через МКУ 

«Нижневартовский 

МФЦ» 

Бирлова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

информатизации 

в 

течение 

2018 

года 

Практически все 

обучающиеся с 4 по 11 

класс зарегистрированы 

на портале Госуслуг и 

получаются информацию 

о текущей успеваемости. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) на 

родительских собраниях 

об услугах, 

предоставляемых   через 

МКУ «Нижневартовский 

МФЦ». В школе работает 

консультационный пункт 

по оказанию помощи при 

регистрации  на 

Госуслугах. 

3.3. Совершенствование деятельности по созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательской и инвестиционной деятельности 

3.3.1. Проведение оценки 

нормативных 

правовых актов, 

экспертизы и оценки 

фактического 

воздействия 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательско

й и инвестиционной 

деятельности 

Белавина Н.Ф., 

директор МБОУ 

«СШ№25», 

Галкина Л.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Гумерова Н.И., 

главный бухгалтер 

в 

течение 

2018 

года 

В течение 2018 года 

проведена оценка 

нормативных 

документов,  положений 

о предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности.  

3.4. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к профилактике и 

предупреждению коррупционных правонарушений 

3.4.1. Включение 

представителей 

родительской 

общественности 

города в 

коллегиальные 

органы 

образовательной 

организации, а также 

в составы 

конкурсных 

комиссий по 

подведению итогов 

Вонсович В.Г., 

заместитель 

директора по УР, 

Гумерова С.Ф., 

заместитель 

директора по ВР, 

Галкина Л.А., 

заместитель 

директора по УР 

при 

разработке 

проектов 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

образовате

льной 

организаци

и, 

затрагиваю

щих права 

Родительская 

общественность 

входит в 

Управляющий совет 

школы. 

 



школьных конкурсов и законные 

интересы 

работников 

ОУ, 

при 

проведении 

школьных 

конкурсов 

3.6. Мониторинг коррупциогенных рисков 

3.6.1. Анализ обращений 

граждан и 

юридических лиц на 

наличие сведений о 

возможных 

проявлениях 

коррупции и 

проверка наличия 

фактов, указанных в 

обращениях, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение 

Маринич М.В.,  

председатель 

профсоюзной 

организации, 

Бирлова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

информатизации, 

Ермолова Т.П., 

секретарь 

по мере 

поступлени

я 

обращений 

пресечение и 

предупреждение 

коррупционных 

проявлений 

3.6.2. Разработка 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений по 

результатам анализа 

обращений граждан и 

юридических лиц на 

наличие сведений о 

возможных 

проявлениях 

коррупции 

Бирлова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

информатизации, 

Ермолова Т.П., 

секретарь, Галкина 

Л.А., заместитель 

директора по УР 

по мере 

выявления 

сведений о 

возможных 

проявления

х 

коррупции 

и (или) 

предпосыл

ок для 

совершени

я 

коррупцио

нных 

правонару

шений 

пресечение и 

предупреждение 

коррупционных 

проявлений 

3.6.3. Анализ 

коррупционных 

рисков, возникающих 

при исполнении 

работниками 

образовательного 

учреждения 

должностных 

обязанностей 

Галкина Л.А., 

заместитель 

директора по УР 

до 

01.11.2018 

пресечение и 

предупреждение 

коррупционных 

проявлений 

5. Меры по кадровому обеспечению 

5.1. Проведение проверки 

знаний по вопросам 

противодействия 

коррупции в ходе 

Белавина Н.Ф., 

директор МБОУ 

«СШ№25» 

при 

проведении 

аттестации 

соблюдение 

требований 

законодательства 

Российской Федерации  



аттестации 

работников школы на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

5.2. Рассмотрение на 

совещаниях при 

директоре вопросов 

исполнения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции, 

результата и 

эффективности 

исполнения 

мероприятий по 

профилактике и 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Белавина Н.Ф., 

директор МБОУ 

«СШ№25» 

ежеквартал

ьно 

пресечение и 

предупреждение 

коррупционных 

проявлений 

6. Меры по образовательному обеспечению 

6.1. Информирование 

старшеклассников по 

вопросам правовой 

направленности, 

раскрывающим 

современные 

подходы к 

противодействию 

коррупции, через 

рабочие программы 

общеобразовательны

х предметов 

Галкина Л.А., 

заместитель 

директора по УР 

в 

течение 

2018 

года 

формирование у 

обучающихся 

негативного отношения к 

проявлениям коррупции 

6.2. Проведение 

обучений          с 

работниками МБОУ 

«СШ№25» по 

применению в 

образовательном  

учреждении 

процедур 

информирования 

работниками 

работодателя о 

случаях склонения к 

совершению 

коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких         

сообщений, 

информирования 

Галкина Л.А., 

заместитель 

директора по УР 

до 1 

октября

2018 

года 

пресечение и 

предупреждение 

коррупционных 

проявлений 



работниками 

работодателя о 

возникновении 

конфликта интересов 

и порядка его 

урегулирования, 

обмена подарками и 

знаками делового 

гостеприимства в 

целях исключения 

антикоррупционных 

проявлений 

7. Контроль за реализацией мероприятий по профилактике 

и предупреждению коррупционных правонарушений в МБОУ «СШ№25» 

7.1. Оценка деятельности 

реализации 

антикоррупционного 

законодательства в 

МБОУ «СШ№25»  

Белавина Н.Ф., 

директор школы 

 

до 

31.12.20

18 

пресечение и 

предупреждение 

коррупционных 

проявлений 

 

 

 


