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Лужского муниципального района  
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Муниципальное общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

Лужского муниципального района 

                           Утверждаю. 

Директор школы 

________________Буржинская Е.И. 

«__09__»_______01_______2020 года 

Распоряжение №3 от_09.01.2020 года 

 
 

ПРОГРАММА 
«Антикоррупционная политика  

в муниципальном общеобразовательном учреждении  
«Средняя общеобразовательная школа № 4»  

на 2020-2023 годы» 
 

 
Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

I. Подготовительные меры. 
 

1. Создать антикоррупционную рабочую группу по 

противодействию коррупции при Управляющем 

совете в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» Лужского муниципального района. 

январь  Директор  

2. Разработать и утвердить положение об 

антикоррупционной о рабочей группе по 

противодействию коррупции. 

январь  Директор  

3. Разработать и утвердить программу 

«Антикоррупционная политика в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Лужского 

муниципального района на 2020-2023 годы». 

январь  Директор  

4. Создать на сайте образовательного учреждения 

раздел «Антикоррупционая политика» и его 

пополнение. 

 

Пополнение - 

постоянно 

 

Ответственный 

за сайт 

5. Разместить программу «Антикоррупционная 

политика в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» Лужского муниципального района на 

2020-2023 годы» в разделе «Антикоррупционная 

политика» на сайте образовательного учреждения. 

 

Пополнение - 

постоянно 

 

Ответственный 

за сайт 



6. Довести до членов коллектива рекомендации по 

реализации программы противодействия 

коррупции в учреждении. 

Постоянно  Директор  

7. Сформировать пакет документов по 

действующему законодательству, необходимый 

для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

Постоянно Директор  

 

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля. 
 

1. Провести антикоррупционную экспертизу жалоб и 

обращений граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и иного персонала 

образовательного учреждения с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организация их проверки. 

Постоянно Рабочая группа 

школы  

2. Внедрить в практику систематические отчеты 

директора школы  перед населением, на совещаниях 

в образовательном учреждении о результатах 

антикоррупционной деятельности.  

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры. 

Ежеквартально  Директор  

3. Использовать телефоны «горячей линии» или 

прямые телефонные линии с руководством органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и с 

руководителями образовательного учреждения в 

целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно Директор  

4. Осуществлять усиленный 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. 

Постоянно Рабочая группа 

 
III. Обеспечение прозрачности деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Лужского муниципального 

района. 
 
1. Оформить информационный стенд в школе  и 

времени приёма граждан. 

постоянно Директор 

2. Разместить в доступном месте опечатанный ящик 

по жалобам на неправомерные действия работников 

школы. Проведение проверок по изложенным в них 

 постоянно Рабочая 

группа школы 



фактам. 

 

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 
бюджетных средств. 

 
1. Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности. 

Постоянно  Главный 

бухгалтер 

2. Соблюдение при проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд образовательного 

учреждения требований по заключению договоров 

с контрагентами в соответствии с  Федеральным 

законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд". 

Постоянно Главный 

бухгалтер 

 
V.   Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

1.  Проведение цикла мероприятий, направленных 

на разъяснение и внедрение норм корпоративной 

этики. 

Постоянно  Рабочая группа 

2. Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров в школе 

(конкурсный отбор, аттестация).  

Постоянно  Рабочая группа 

3. Проведение оценки должностных обязанностей 

руководящих и педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений. 

Постоянно  Директор  

4. Усиление персональной ответственности 

администрации образовательного учреждения и 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма. 

Постоянно  Директор  

5. Стимулирование профессионального развития 

персонала образовательного учреждения. 

Постоянно  Директор  

6. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

среднем (полном) общем образовании. 

Определение ответственности должностных лиц. 

Постоянно  Директор  

7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

образовательном учреждении. 

Постоянно  Директор  

8. Проведение отраслевых исследований 

коррупциогенных факторов и реализуемых 

Постоянно  Рабочая группа 

школы  



 
 

VI.  Информационная и издательская деятельность. 
 

1. Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности школы  через СМИ, в 

том числе и через электронные СМИ.  

Постоянно  Директор  

2.  Изучение вопроса о проведении социологического 

исследования с привлечением работников школы по 

антикоррупционной политике. 

Постоянно  Рабочая группа 

школы 

 
VII.   Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

 

VIII. Предоставление отчетной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антикоррупционных мер среди целевых групп. 

Использование полученных результатов для 

выработки превентивных мер в рамках 

реализации антикоррупционной политики. 

9. Включение программ антикоррупционного 

просвещения и воспитания в учебные планы 

общеобразовательного учреждения на третьей 

ступени обучения. 

Постоянно  Зам.директора по 

УВР 

10. Использование методического и учебного 

пособий по организации антикоррупционного 

образования обучающихся и его внедрение в 

практику работы школы. 

Постоянно  Рабочая группа 

школы 

11. Организация и проведение 9 декабря 

мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией (по спецплану) 

Постоянно  Рабочая группа 

школы 

1. Использование нормативно-правовой базы по 

антикоррупции, регулирующей проведение  

антикоррупционной экспертизы правовых локальных 

актов учреждения и их проектов. 

Постоянно  Рабочая группа 

школы 

1. Предоставление отчетной информации по 

исполнению мероприятий образовательным 

учреждением в комитет образования администрации 

Лужского муниципального района. 

До 20 числа 

последнего 

месяца 

каждого 

квартала 

Директор  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Луга 

 

 

 Утверждён распоряжением 

Директора МОУ «Средняя школа №4» 

 от 15.01.2021 №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4»  
 ПО РАБОТЕ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ  

НА  2021 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

г. Луга 

2021 г. 

 

 

 

Цели и задачи 
1.1. Ведущие цели 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МОУ 

«Средняя школа№ 4»; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Ленинградской области в 

рамках компетенции администрации школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы. 

1.2. 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 

школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы 

 

2. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

Формирование пакета документов, необходимых для 

организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в учреждении. 

По мере 

необходимости 

 

Заместители 

директора 

УВР, ВР, АХЧ 

Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

 

Сентябрь 

 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

 



2. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном процессе 

в установленном законодательстве порядке. 

В течение года 

 

Директор 

школы 

 

 

3. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 

Назначение ответственных лиц за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции в школе 

 

Один раз в год 

 

Заместитель 

директора ВР 

 

Разработка планов мероприятий по противодействию 

коррупции в школе 

 

1 раз в год 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Принятие мер, направленных на решение вопросов, 

касающихся борьбы с коррупцией, по результатам 

проверок школы 

 

В течение года 

 

Директор 

школы 

Родительские собрания для оказания практической 

помощи родителям обучающихся в организации 

работы по противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их исполнением. 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Оформление информационного стенда в школе с 

информацией о предоставляемых услугах. 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в школе, подготовка и 

предоставление отчетов. 

В течение года 

 

Заместитель 

директора ВР 

Контроль за целевым использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств школы 

Постоянно 

 

Директор 

школы 

Обсуждение вопроса о работе по профилактике 

коррупции и подведение итогов работы на 

педагогическом совете 

Май  

 

Директор 

школы 

 

 

4.Работа с учащимися 

Классный час 1-4 кл. «Не в службу, а в дружбу» октябрь 

 

Классные 

руководители 

Классный час 5-11 «Есть такая профессия – 

защищать закон и порядок» 

октябрь 

 

Классные 

руководители 

Мероприятие для 5-8 кл. в актовом зале: «Коррупция: 

выигрыш или убыток» 

ноябрь 

 

Учитель 

истории и 



обществознания 

Деловая игра для 9-11 кл. «Законодательные способы 

борьбы с коррупцией» 

 

ноябрь 

 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Конкурс стенгазет Исторические факты о коррупции 

 

декабрь учителя ИЗО 

Классный час 1-4 кл. «Каждый ребенок имеет 

право…» 

декабрь Классные 

руководители 

Деловая игра «Быть честным» 

 

январь библиотекари 

Классный час «Кто такой настоящий гражданин?!» 

 

февраль Классные 

руководители 

Классный час «По законам справедливости» 

 

март Классные 

руководители 

участие в муниципальных конкурсах 

антикоррупционной направленности 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

5. Работа с педагогами 

Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение года 

 

директор 

школы 

Заседание МО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся» 

сентябрь 

 

рук. МО 

классных 

руководителей 

Оформление и поддержка информационного стенда В течение 

года 

Администрация 

школы 

Отчет директора школы перед работниками о 

проводимой работе по предупреждению коррупции 

(совещание с учителями) 

май Директор 

школы 

 

6. Работа с родителями 

Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение года 

 

Администрация 

школы 

Участие в публичном отчете школы (в рамках 

Ежегодного общешкольного родительского 

собрания) 

март 

 

Администрация 

школы кл. 

руководители 

Родительские собрания с включением вопросов 

формирования антикоррупционного мировоззрения. 

 

в течение года 

 

Администрация 

школы 

классные 

руководители 



 

7. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

интернет ресурсов 

Размещение на школьном сайте информации об 

антикоррупционных мероприятиях и нормативной 

базы в сфере противодействия коррупции. 

В течение 

года 

 

Ответственный 

за работу сайта 

 

 

8. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

Изучение передового опыта деятельности школ РФ 

по противодействию коррупции и подготовка в 

установленном порядке предложений по 

совершенствованию этой деятельности в школе 

постоянно 

 

Учителя 

Администрация 

 

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции. 

По мере 

поступления 

Заместитель 

директора ВР 

 

9. Взаимодействие с правоохранительными органами 

Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по УВР      Локнова О.А. 

 

 


