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План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики МБОУ «Прогимназия «Радуга», систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в прогимназии. 

Ведущие цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

МБОУ «Прогимназия «Радуга»; 

- обеспечение выполнения плана мероприятий по антикоррупционной 

деятельности; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией,  

укрепление доверия граждан к деятельности администрации прогимназии. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых прогимназией образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности прогимназии. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

1.Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

1.1 Обеспечение действующего 

функционирования единой системы 

документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов 

Постоянно Директор 

Зам.директора по УВР 

Главный бухгалтер 

1.2 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Директор 

Зам.директора по УВР 

Главный бухгалтер 

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

Постоянно Директор 

Зам.директора по УВР 
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противодействия коррупции на 

совещаниях, общих собраниях 

работников прогимназии, заседаниях 

педагогического совета, общешкольных 

родительских собраниях 

 

 

1.4 Соблюдение условий, процедур и 

механизмов государственных и 

муниципальных закупок 

Постоянно Главный бухгалтер 

1.5 Осуществление контроля  финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 

Постоянно Директор 

Главный бухгалтер 

1.6 Соблюдение требований нормативных 

документов при привлечении 

внебюджетных денежных средств на 

нужды образовательного учреждения. 

Постоянно Главный бухгалтер 

1.7 Организация личного приема граждан 

директором прогимназии 

По графику Директор 

2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики  

образовательного учреждения 

2.1 Организация взаимодействия с 

подразделениями правоохранительных 

органов, занимающимися вопросами 

противодействия коррупции 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

2.2 Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 

предание гласности каждого случая 

конфликта интересов в образовательном 

учреждении 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор 

Зам.директора по УВР 

2.3 Обеспечение соблюдения работниками 

образовательного учреждения общих 

принципов служебного поведения 

Постоянно Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

2.4 Усиление персональной 

ответственности работников 

прогимназии за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий. 

Постоянно Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

2.5 Совершенствование деятельности 

образовательного учреждения по 

вопросу  организации работы с 

обращениями граждан 

Постоянно Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

2.6 Проведение разъяснительной работы с 

работниками образовательного 

учреждения о недопустимости принятия 

подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей 

Постоянно Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

2.7 Проведение разъяснительной работы с 

работниками образовательного 

Постоянно Директор 

Зам.директора по УВР 



учреждения о недопущении поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки 

Зам.директора по ВР 

2.8 Размещение на сайте образовательного 

учреждения нормативно-правовых 

актов, инструктивно-методических и 

иных материалов по антикоррупционной 

тематике в сфере образования 

По мере 

поступления 

материалов 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Ответственный за 

оформление сайта 

2.9 Участие в курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

конференциях, других мероприятиях по 

антикоррупционной тематике 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

3.Антикоррупционное образование 

3.1 Проведение классных часов в 1-4 

классах, посвященных Международному 

дню антикоррупции 

Декабрь Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

3.2 Конкурс творческих работ учащихся 

«Легко ли всегда быть честным?» 

(сочинения, буклеты, рисунки, плакаты). 

По плану 

воспитатель

ной работы 

Зам.директора по ВР 

3.3 Библиотечные уроки, выставки книг  по 

проблемам борьбы с коррупцией  

По плану 

работы 

библиотеки 

Зам.директора по ВР 

Зав.библиотекой 

 

 

 


