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№ 

п/п 

Мероприятие  Исполнение  

1 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной составляющей 

Все локальные нормативные акты в 

обязательном порядке проверяются на 

наличие коррупционной составляющей 

2 Осуществление личного приема 

граждан администрацией учреждения 

Личные приемы граждан проходят в 

соответствии с размещенным на 

официальном сайте графиком 

3 Размещение на официальном сайте 

публичного отчета о финансово-

хозяйственной деятельности 

Документы размещены своевременно и в 

полном объеме 

4 Информирование общественности о 

существующих правах на получение 

образования 

Информация размещена на официальном 

сайте, а также размещается в социальной 

сети ВКонтакте 

5 Проведение социологического 

исследования среди родителей 

«Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг» 

Социологическое исследование 

проводится посредством гугл форм в 

заявленные в плане сроки 

6 Заседание родительского комитета 

учреждения 

Родительский комитет учреждения 

заседает в соответствии с Положением 

7 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

В течение года обращения не поступали 

8 Ознакомление родителей с условиями 

поступления и обучения 

Информация размещена на официальном 

сайте, а также доводится до сведения 

родителей (законных представителей) 

классными руководителями 

9 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приму 

и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

Осуществляется контроль работы по 

приему жалоб.  

10 Своевременное информирование о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы 

Информация своевременно размещается на 

официальном сайте, в социальной сети 

ВКонтакте, а также в электронном 

дневнике 

11 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

В течение года не было выявлено фактов 

обращения о неправомерном взимании 



средств с родителей (законных 

представителей) 

денежных средств 

12 Заседание Наблюдательного совета 

школы 

Заседания совета проводятся по мере 

необходимости в соответствии с 

утвержденным планом 

13 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Проводится в течение года 

14 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на оперативных 

совещаниях 

Вопросы противодействия коррупции 

рассматриваются на совещаниях у 

директора не менее одного раза в четверть 

15 Изучение проблемы коррупции в 

рамках учебной программы по 

обществознанию. Ознакомление 

учащихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную 

деятельность 

Вопросы противодействия коррупции 

рассматриваются в рамках предмета 

«Обществознания» 

16 Проведение классных часов по темам 

антикоррупционной направленности 

Проводятся в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы 

17 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Международного Дня борьбы с 

коррупцией 

Мероприятия включены в план 

воспитательной работы 

18 Осуществление контроля за 

соблюдением действующего 

законодательства при записи детей в 1 

класс и в лагерь с дневным 

пребыванием 

Контроль записи осуществляется ОМС 

«Управления образования Каменск-

Уральского городского округа» 

Замечаний в 2022 году не было 

19 Обеспечение соблюдения правил 

приема, перевода и отчисления 

учащихся 

Контроль записи осуществляется ОМС 

«Управления образования Каменск-

Уральского городского округа» 

Замечаний в 2022 году не было 

20 Обеспечение контроля за 

соответствием решений Комиссии по 

установлению стимулирующих выплат 

локальным нормативным актам 

Контроль записи осуществляется ОМС 

«Управления образования Каменск-

Уральского городского округа» 

Замечаний в 2022 году не было 

21 Организация контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем и среднем общем образовании 

Контроль записи осуществляется ОМС 

«Управления образования Каменск-

Уральского городского округа» 

Замечаний в 2022 году не было 

22 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

№ 223-ФЗ 

Контроль записи осуществляется ОМС 

«Управления образования Каменск-

Уральского городского округа» 

Замечаний в 2022 году не было 

23 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

На постоянной основе 

24 Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

действующего законодательства к 

привлечению и расходованию 

Контроль привлечения и расходования 

внебюджетных средств 



внебюджетных средств (платные 

образовательные услуги) 

25 Анализ исполнения плана мероприятий 

противодействия коррупции. 

Разработка и утверждение плана 

противодействия коррупции на 

следующий год 

План за 2022 год проанализирован, 

сделаны выводы. Принято решение: 

больший акцент сместить в сторону 

различных исследований мнений 

участников образовательных отношений. 

План на 2023 год разработан, утвержден и 

размещен на официальном сайте школы. 
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