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Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов 

и порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

Постоянно Директор, 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 



и иных 

правонарушений 

4. Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности организации, от формальных и 

неформальных санкций 

Постоянно Директор, 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

5. Контроль за рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной 

направленности в отношении муниципальных 

служащих и руководящих и педагогических кадров. 

При наличии Рабочая группа 

 

                                          III.Обучение и информирование работников 

1. Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Постоянно  Директор, 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

2 Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Сентябрь, 

февраль 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

3 Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Постоянно Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

 

IV.   Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

1.  Проведение цикла мероприятий, направленных 

на разъяснение и внедрение норм корпоративной 

этики. 

Постоянно  Рабочая группа 

2. Проведение оценки должностных обязанностей 

руководящих и педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений. 

Постоянно  Директор  

3. Совершенствование контроля за организацией и 

проведением Единого государственного экзамена 

и ГИА: 

- развитие института общественного 

наблюдения; 

- организация информирования участников ЕГЭ 

и ГИА и их родителей (законных 

представителей); 

- определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

ЕГЭ и ГИА  за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление 

служебным положением;  

Постоянно  Зам.директора 

по УВР 



 

 

 

 

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ  и 

ГИА с полученными ими результатами;  

 - участие работников образовательных 

учреждений в составе ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтных комиссий. 

4. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

среднем  общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Постоянно  Директор  

5. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

образовательных учреждениях. 

Постоянно  Директор  

6. Проведение антикоррупционной пропаганды в 

школе со всеми участниками образовательных 

отношений 

Постоянно  Ответственный 

за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушени

й, директор 

7. Организация и проведение 9 декабря 

мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией  

9 декабря Классные 

руководители 

8.  Взаимодействие  с органами местного 

самоуправления, правоохранительными, 

контролирующими, налоговыми и другими 

органами по вопросам антикоррупционной 

политики 

Постоянно Ответственный 

за  за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушени

й , директор 


