
Приложение 1 к приказу 
№ 03-01-102 р от 14.02.2019 г.

ПЛАН '
противодействия коррупции

в МБОУ СШ №141 города Красноярска (далее - Школа) на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель, ответственный за 
выполнение мероприятия

Ожидаемый результат работы

1 2 3 4
1 Назначение лиц, ответственных за 

работу по противодействию коррупции
14.02.2019 Директор Школы Повышение эффективности

деятельности Школы по
противодействию коррупции в 
рамках установленных
компетенций ответственных лиц

2 Размещение плана противодействия 
коррупции Школы на официальном 
сайте Школы

до 14.02.2019 Родина Е.В., ответственная за 
выполнение работ по 
размещению актуальной и 
достоверной информации на 
сайте, обеспечение его 
доступности

Обеспечение прозрачности
управленческих процессов в 
деятельности Школы и доступа 
населения, институтов
гражданского общества к
информации об
антикоррупционной деятельности 
Школы

3 Организация изучения плана 
противодействия коррупции 
работниками Школы

до 14.02.2019

<
Афонина О.В., заместитель 

директора по УВР; Демьянова 
Л.В., заместитель директора по 
УВР; Беккер Г.Ю., заместитель 
директора по ВР; Вайцехович
А.В. заместитель директора по 
УВР

Обеспечение взаимодействия с
работниками Школы по вопросам 
организации исполнения
положений законодательства
Российской Федерации по
противодействию коррупции,
минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении своих 
должностных обязанностей

4 Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции Школы на 
2019 год по мере изменения 
действующего законодательства о 
противодействии коррупции

в течение года 
(по необходимости)

Афонина О.В., заместитель 
директора по УВР

Приведение правовых актов
Школы в сфере противодействия 
коррупции в соответствие с 
нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и 
управления



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель, ответственный за 
выполнение мероприятия

Ожидаемый результат работы

1 2 3 4
распоряжением заместителя Главы 
города - начальника департамента
Главы города от 04.06.2008 № 1-дг, с 
целью минимизации свободы 
административного усмотрения 
муниципальных служащих при 
исполнении должностных обязанностей

Вайцехович А.В. заместитель 
директора по УВР

18 Размещение информации о наличии 
«телефона доверия», иных материалов 
антикоррупционной пропаганды в 
местах приема граждан, сайте школы и 
иных местах, предназначенных для 
посещения граждан

в течение года Афонина О.В., заместитель 
директора по УВР;
Беккер Г.Ю., заместитель 
директора по ВР.

Обеспечение доступа населения и 
институтов гражданского общества 
к информации об
антикоррупционной деятельности 
Школы

19 Ознакомление всех работников школы с 
новыми локальными актами.

в течение года Заместители директора Минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей сотрудников школы

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

1 раз в квартал

А

Афонина О.В., заместитель 
директора по УВР

Минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей сотрудников школы

21 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)

ноябрь-декабрь 
2019 года

Афонина О.В., заместитель 
директора по УВР;
Беккер Г.Ю., заместитель 
директора по ВР

Правовое просвещение работников 
Школы в вопросах 
противодействия коррупции

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

ноябрь 2019
Беккер Г.Ю., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители

Правовое просвещение участников 
образовательных отношений в 
вопросах противодействия коррупции

23 Проведение круглого стола в 6-9 
классах на уроках обществознания по 
теме «Коррупция в нашей жизни»

Март 2019 Классные руководители Правовое просвещение учащихся 
школы в вопросах противодействия 
коррупции



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель, ответственный за 
выполнение мероприятия

Ожидаемый результат работы

1 2 3 4
24 Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов
в течение года Беккер Г.Ю., заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители

Правовое просвещение учащихся 
школы в вопросах противодействия 
коррупции

24 Ежеквартальный анализ исполнения 
графиков выделения бюджетных 
средств и поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Ежеквартально в 
течение года

Чопчиц Т.В., директор Школы 
Пучкова М.М., главный бухгалтер

Обеспечение исполнения графика 
выделения бюджетных средств и 
графика поставок товаров
(выполнения работ, оказания 
услуг)

26 Обучение главного бухгалтера в сфере 
закупок

Сентябрь Пучкова М.Г., главный бухгалтер Повышение квалификации по 
вопросам осуществления закупок

27 Обеспечение порядка регистрации и 
проведения проверки по поступившему 
директору Школы уведомлению о фактах 
обращения в целях склонения педагогов 
Школы к совершению коррупционных 
правонарушений (в соответствии с 
распоряжением первого заместителя Главы 
города от 17.04.2009г. №22-орг)

в день поступления 
уведомления

»

Чопчиц Т.В., директор Школы Соблюдение педагогами Школы 
обязанности по уведомлению 
директора Школы о фактах обращения 
в целях к совершению коррупционных 
правонарушений.
Минимизация и устранение 
коррупционных рисков при
исполнении должностных
обязанностей.

28 Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов при 
их разработке

в ходе подготовки
проектор правовых

актов

Чопчиц Т.В., директор Школы Выявление и исключение 
коррупционных факторов в проектах 
правовых актов, разработчиком 
которых Школа

29 Анализ' публикаций и сообщений в 
средствах массовой информации и принятие 
по ним мер по своевременному устранению 
выявленных нарушений

в течение года Афонина О.В., заместитель 
директора по УВР

Выявление публикаций и сообщений 
средств массовой информации о 
коррупционных проявлениях, 
проведение оперативных проверок по 
выявленным фактам

30 Осуществление закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствие с законодательством

в течение года Грищенко С.В., специалист по 
закупкам
Пучкова М.Г., главный бухгалтер

Соблюдение требований 
действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции

31 Исполнение мероприятий, 
предусмотренных муниципальной 
антикоррупционной программой на 
2017-2019 годы, утвержденной 
решением Красноярского городского

в течение периода Чопчиц Т.В., директор Школы Устранение причин и условий, 
порождающих коррупционные 
проявления в области бюджетных 
правоотношений



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель, ответственный за 
выполнение мероприятия

Ожидаемый результат работы

1 2 3 4
Совета депутатов от 20.12.2016 № 16- 
198

33 Отчет директора школы перед 
работниками о проводимой работе по 
предупреждению коррупции (собрание 
трудового коллектива)

Декабрь 2019 г. Чопчиц Т.В., директор Школы Соблюдение требований 
действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции

34 Проведение отчетов директора школы 
перед родительской общественностью 
(Управляющий совет)

Май 2019 г. Чопчиц Т.В., директор Школы Соблюдение требований 
действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции

35 Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах 
коррупции в сфере деятельности школы

по мере выявления 
фактов

Чопчиц Т.В., директор Школы Соблюдение требований 
действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции

36 Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию 
коррупции, размещенной на сайте 
школы.

в течение года Афонина О.В., заместитель 
директора по УВР

Обеспечение доступа населения и 
институтов гражданского общества 
к информации об
антикоррупционной деятельности, 
обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности Школы.

А


