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При реализации плана по противодействию коррупции в 2017 – 2018 

учебном году были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель программы:  

исключение возможности проявления коррупции в образовательной 

организации, а также формирование у работников и учащихся 

антикоррупционного сознания. 

Задачи программы:  

- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц; 

– сформировать антикоррупционное сознание участников 

образовательных отношений; 

– повысить эффективность управления, качества и доступности 

представляемых образовательных услуг; 

– разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

– разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, 

снимающие возможность коррупционных действий; 

– содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности образовательной организации, в том числе через официальный 

сайт в сети Интернет. 

 

1. Решение задачи по исключению возможности фактов коррупции 

в МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» стало возможным 

благодаря ряду мероприятий организационного характера, проведенных 

в школе: 

1.1.После принятия «Программы по противодействию коррупции» в 

школе была создана Комиссия по противодействию    коррупции 

действующая в образовательном учреждении до конца учебного года. В 

состав комиссии  по противодействию коррупции вошли: 

Председатель комиссии – Н.П. Прасолова, директор школы. 

Заместитель председателя комиссии – Ю.Н. Дятленко, заместитель 

директора по ВР; 

Члены комиссии: 

1.Т.В. Перец - заместитель директора по УР; 

2.В.И. Смольникова – заместитель директора по УР; 

3.Е.А. Курнакова - заместитель директора по АХЧ. 

1.2. Комиссией по противодействию коррупции разработан план 

мероприятий по противодействию коррупции на период с 01.01.2018 по 

31.05.2018. Так же членами Комиссии была проведена экспертиза 

действующих локальных нормативных актов на наличие коррупционной 

составляющей. Членами Комиссии сформирован пакет документов, 



необходимых для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений в образовательной организации. Члены Комиссии участвовали в  

проведении Общее собрание трудового коллектива и Педагогического 

совета. 

 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях 

предупреждения коррупции 

2.1. В план работы общешкольного родительского комитете были 

внесены изменения, направленные на осуществление работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в организации, в т. ч. работа с 

жалобами родителей (законных представителей) обучающихся на 

незаконные действия работников. За истекший период 2018 года 

соответствующих жалоб и заявлений не поступало. 

2.2. Согласно приказу «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» 

от 16.01.2018 № 10/1-ос ответственным за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции назначен заместитель директора по ВР Ю.Н. 

Дятленко. 

 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

В связи с загруженностью сотрудников ОП № 2 МОМ МВД РФ 

Нижневартовский с дислокацией в г.п. Новоаганск приглашений на собрания 

трудового коллектива не было. 

 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1. На официальном сайте образовательного учреждения размещён 

план финансово-хозяйственной деятельности организации и отчета о его 

исполнении. 

4.2. В феврале 2018 года прошло социологическое исследование среди 

родителей по теме "Удовлетворенность потребителей образовательных услуг 

качеством обучения в организации". Результат исследования показал 

удовлетворённость родителями (законными представителями) качеством 

предлагаемых образовательных услуг на 89,3 %. Это показатель является 

средним по Нижневартовскому району. 

4.3. В образовательном учреждении организована работа телефона 

"горячей линии" с руководством образовательной организации для звонков 

по фактам вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и 

правонарушений. За истекший период 2018 года обращений на «горячую» 

линию по данным вопросам не было. 

4.4. Режимом работы директора образовательного учреждения Н.П. 

Прасоловой предусмотрен личный прием граждан по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений, но за истекший период 2018 года обращений 

на «горячую» линию по данным вопросам не было. 

4.5. На родительских собраниях все родители (законные 

представители) обучающихся образовательного учреждения были 

ознакомлены с: 

- правилами внутреннего распорядка; 



- отсутствием платных образовательных услуг в ОУ; 

- антикоррупционным воспитанием в ОУ; 

- мониторингом мнения родителей (законных представителей) по 

вопросам оказания образовательных услуг. 

Администрацией школы осуществляется необходимый  контроль за 

осуществлением приёма в десятый класс: были проведены консультации 

должностных лиц и специалистов, прошла экспертиза на соответствие 

современным требованиям законодательства правил приема в 

образовательное учреждение, которые размещены на сайте. Прием в школу 

осуществляется по личным заявлениям родителей (законных представителей) 

и совершеннолетних потенциальных обучающихся. В образовательном 

учреждении осуществляется систематическое информирование участников 

ЕГЭ и их родителей (законных представителей). Определена ответственность 

педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ 

за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением, если таковые возникнут.  

Большое внимание администрация образовательного учреждения в 

этом году уделяла  работе по реализации  права граждан на доступ к 

информации о деятельности  школы, для чего были использованы различные 

возможности:  

 отчёта директора личный приема граждан директором школы, 

заместителями, специалистами (психолог, социальный педагог) 

 публикация на сайте образовательного учреждения публичного 

школы по итогам учебного года. 

4.6. К журналу учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений в организации и журналу учета мероприятий по контролю, 

за совершением коррупционных правонарушений обеспечен свободный 

доступ для всех членов трудового коллектива.  

 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников организации 

5.1. Работа с сотрудниками проводилась систематически: 

-внесены в трудовые договоры (дополнительные соглашения) 

дополнительные условия, направленные на предупреждение коррупции; 

-проведен семинар «Обзор нормативной базы по антикоррупционному 

законодательству»; 

-проведено ознакомление сотрудников с нормативными документами, 

регулирующими работу по противодействию коррупции под подпись; 

-проведено 5 индивидуальных бесед с работниками ОУ в целях 

профилактики коррупционных проявлений; 

-методические рекомендации для проведения мероприятий и классных 

часов размещены на сайте образовательного учреждения. 

В связи с загруженностью сотрудников ОП № 2 МОМ МВД РФ 

Нижневартовский с дислокацией в г.п. Новоаганск приглашений на собрания 

трудового коллектива не было. 



5.2. На сайте образовательного учреждения размещены все 

нормативно-правовые документы по противодействию коррупции. Так же на 

сайте регулярно обновляются тематические буклеты и памятки. 

 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности организации в целях предупреждения 

коррупции  

6.1. С целью исполнения  Федерального закона от 21.07.2005 № 94- ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" закупки для нужд 

школы производятся через сайт «Закупки.gof» и находятся в открытом 

доступе. 

6.2. Сдача в аренду свободных площадей образовательным 

учреждением не производится. 

6.3. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных 

средств, в т. ч. выделенных на ремонтные работы 

6.4. Внебюджетных источников доходов и образовательной 

организации нет. Распределения стимулирующей части заработной планы 

сотрудников образовательной организации происходит в соответствии с 

приказом «Об утверждении размера стимулирующей части оплаты труда» от 

15.01.2018 № 12/1 – ос, состав комиссии по распределению стимулирующей 

части заработной планы сотрудников образовательной организации 

утверждён приказом «Порядок учёта стимулирующих выплат труда 

работникам школы и состава экспертной комиссии по стимулированию» от 

12.01.2018 № 06/1 – ос. 

6.5.  Получение, учет, хранение, заполнение и порядок выдачи 

документов государственного образца об основном и среднем общем 

образовании регулируется соответствующими нормативными документами. 

Оформление аттестатов производится через электронную систему «Аверс». 

 

7.Антикоррупционное образование 

7.1. В рамках тем учебной программы, на уроках различных циклов 

обучающиеся изучали проблему, связанную с возможными коррупционными 

проявлениями. 

7.2.Классные руководители проводили классные часы (2), беседы (1) с 

целью воспитания чувства гражданской ответственности, законопослушания, 

неприятия коррупционных проявлений.  

7.3. В школе оформлен стенд с нормативной документаций и 

памятками по противодействию коррупции. 

7.4. Службой сопровождения проведены диагностические опросы 

среди учащихся и по вопросам коррупции: 

Среди 10-11 классов использована  анкета «Твое мнение о коррупции» 

и опросник «Коррупция вашими глазами». В опросе приняло участие 49 

человек. 
 


