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Приложение 
к приказу по МБОУ СШ №45 

г. Липецка
от //■ Л 'У  Г  № s t / f

План мероприятия по противодействию коррупции 
в МБОУ СШ №45 г. Липецка на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации Ответственные лица

1. Меры по организационному обеспечению противодействию коррупции
1.1. Осуществление контроля за ходом реализации 

плана мероприятий по противодействию 
коррупции в МБОУ СШ № 45 г. Липецка в 
2022 году

обеспечение
выполнения плана в 
установленные сроки и в 
полном объеме

I-IV кварталы 
(постоянно)

Королева Н.С. 
Курьянова Т.П. 

Бондаренко Л.А.

1.2. Внесение изменений в план мероприятий по 
противодействию коррупции в МБОУ СШ № 
45 г. Липецка в 2022 году, направленных на 
достижение конкретных результатов

поддержание плана в 
актуализированном 
виде; достижение 
результатов работы, 
направленной на 
противодействие 
коррупции

I-IV кварталы 
(по мере 

необходимости)

Королева Н.С. 
Курьянова Т.П. 

Бондаренко Л.А.

1.3. Представление в департамент образования 
администрации города Липецка отчета по 
исполнению плана противодействию 
коррупции на 2022 год

своевременное 
исполнение ОУ 
мероприятий плана

ежеквартально 
(до 05 числа 

месяца 
следующего за 

отчетным 
кварталом)

Королева Н.С. 
Бобровская Е.А.

1.4. Проведение единого информационного дня, 
мероприятия которого направлены на 
противодействие коррупции в ОУ

формирование
антикоррупционного
поведения

09.12.2022 Курьянова Т.И.
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педагогических 
работников и 
нетерпимого отношения 
к коррупционным 
проявлениям

1.5. Реализация комплекса мер, направленных на 
проведение антикоррупционного образования 
работников ОУ, формирование у них 
отрицательного отношения к коррупционным 
проявлениям, в том числе к получению 
подарков в связи с исполнением должностных 
обязанностей

предупреждение 
коррупционных 
правонарушений со 
стороны работников ОУ, 
усиление их 
персональной 
ответственности за 
неправомерно принятые 
действия в рамках 
должностных 
полномочий

I-IV кварталы 
(постоянно)

Королева Н.С.

1.6. Организация мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся ОУ 
антикоррупционного мировоззрения, 
повышение уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся

формирование у 
обучающихся ОУ 
антикоррупционного 
мировоззрения, 
повышение уровня 
правосознания и 
правовой культуры 
обучающихся

I-IV кварталы 
(постоянно)

Курьянова Т.Н.

1.7. Проведение разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями), 
направленной на противодействие 
коррупционным проявлениям

предупреждение 
коррупционных 
правонарушений в ОУ; 
укрепление доверия 
родителей (законных 
представителей) к 
деятельности

I-IV кварталы 
(постоянно)

Курьянова Т.Н.
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администрации ОУ
1.8. Анкетирование участников образовательного 

процесса по теме «Оценка уровня 
коррупционной ситуации в ОУ»

оценка уровня 
коррупционной 
ситуации в ОУ, 
предупреждение 
коррупционных 
правонарушений в ОУ; 
принятие мер (при 
необходимости)

IV квартал Курьянова Т.И.

1.9. Разработка и утверждение плана мероприятий 
по противодействию коррупции в МБОУ СШ 
№ 45 г. Липецка на 2023 год

обеспечение
планомерной и полной 
реализации целей и 
задач государственной 
политики 
противодействия 
коррупции

до 28.12.2022 Королева Н.С. 
Курьянова Т.И. 

Бондаренко Л.А.

2. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции
2.1. Мониторинг действующего законодательства в 

области противодействия коррупции
выявление правовых 
актов, соответствующих 
или несоответствующих 
действующему 
законодательству в 
сфере противодействия 
коррупции

I-IV кварталы 
(постоянно)

Королева Н.С. 
Курьянова Т.И. 

Бондаренко Л.А.

2.2. Совершенствование правовых актов МБОУ 
СШ № 45 г. Липецка, обеспечивающих 
противодействие коррупции, и осуществление 
контроля за их исполнением

приведение правовых 
актов ОУ в сфере 
противодействия 
коррупции в 
соответствие с 
федеральным законами 
и иными нормативными

I-IV кварталы 
(в соответствии с 

требованиями 
законодательства)

Курьянова Т.И. 
Бондаренко Л.А.
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правовыми актами 
Российской Федерации в 
сфере противодействия 
коррупции и их 
неукоснительное 
исполнение

3. Реализация антикоррупционных мероприятий в бюджетной сфере
3.1. Обеспечение систематического выполнения 

требований законодательства в сфере закупок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг

выполнение требований 
законодательства в 
сфере закупок товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг

I-IV кварталы 
(постоянно)

Бондаренко Л.А.

3.2. Проведение информационно-разъяснительной 
работы с работниками ОУ о нормах 
законодательства в сфере закупок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

правовое просвещение 
работников ОУ о 
нормах
законодательства в 
сфере закупок товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг для 
муниципальных нужд

I-IV кварталы 
(постоянно)

Королева Н.С. 
Бондаренко Л.А.

3.3. Повышение эффективности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг

недопущение 
проявления 
коррупционных 
действий при 
осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг

I-IV кварталы 
(постоянно)

Бондаренко Л.А.

3.4. Организация работы по минимизации закупок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг

повышение 
эффективности 
осуществления закупок 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

I-IV кварталы 
(постоянно)

Бондаренко Л.А.
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3.5. Обеспечение выполнения условий 
муниципальных контрактов, договоров

своевременное 
реагирование на 
возможные нарушения 
условий муниципальных 
контрактов, принятия 
необходимых мер по 
устранению факторов, 
способствующих 
коррупционным 
нарушениях

I-IV кварталы 
(постоянно)

Бондаренко Л.А. 
Манохина Е.А.

3.6. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
муниципальными контрактами, договорами

целевое использование и 
экономия бюджетных 
средств;
предупреждение 
финансовых нарушений; 
своевременное 
реагирование на 
нарушения в 
использовании 
бюджетных средств

I-IV кварталы 
(постоянно)

Бондаренко Л.А.

3.7. Организация контроля за ходом выполнения 
подрядных работ в ОУ

своевременное 
реагирование на 
возможные нарушения в 
ходе выполнения 
подрядных работ в ОУ, 
принятие необходимых 
мер по устранению 
факторов, 
способствующих 
коррупционным 
нарушениях

I-IV кварталы 
(постоянно)

Бондаренко Л.А. 
Манохина Е.А.
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3.8. Проведение мероприятий в целях 
предотвращения в ОУ незаконного сбора 
денежных средств в качестве добровольных 
пожертвований и спонсорской помощи

обеспечение контроля за 
правомерностью 
взимания денежных 
средств в ОУ в качестве 
добровольных 
пожертвований и 
спонсорской помощи

I-IV кварталы 
(постоянно)

Королева Н.С. 
Курьянова Т.И. 

Бондаренко Л.А.

4. Взаимодействие с государственными органами, организациями и гражданами, обеспечение доступности 
информации о деятельности ОУ, создание эффективной системы обратной связи

4.1. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами, иными 
государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции в ОУ

своевременное
оперативное
реагирование на 
коррупционные 
правонарушения, 
обеспечение принципа 
неотвратимости 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения

I-IV кварталы 
(постоянно)

Курьянова Т.И.

4.2. Осуществление эффективных мер по 
функционированию обратной связи, 
позволяющих корректировать проводимую 
антикоррупционную работу на основе 
информации, полученной от родительской 
общественности, граждан, организаций, а 
также обеспечивающих возможность 
оперативного предоставления гражданами, 
организациями информации о фактах 
коррупции в ОУ, нарушения требований к 
поведению работников ОУ: личный прием 
директора и его заместителей,

обеспечение
возможности для 
граждан сообщать о 
фактах коррупции в ОУ, 
организация 
информационной 
открытости в сфере 
противодействия 
коррупции

I-IV кварталы 
(постоянно)

Королева Н.С.
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функционирование «телефона доверия», прием 
электронных сообщений на адрес электронной 
почты ОУ по фактам коррупции с 
обеспечением возможности непрерывной 
обратной связи заявителя с адресатом, др.

4.3. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан и 
организаций, содержащих сведения о 
коррупции, по вопросам, находящимся в 
компетенции ОУ

принятие необходимых 
мер по информации, 
содержащейся в 
обращениях граждан и 
организаций о фактах 
проявления коррупции в 
ОУ

I-IV кварталы 
(постоянно)

Королева Н.С. 
Курьянова Т.И.

4.4. Обеспечение информационной открытости 
принимаемых мер по противодействию 
коррупции в ОУ

обеспечение 
доступности 
информации о мерах по 
противодействию 
коррупции, 
принимаемых в ОУ

I-IV кварталы 
(при наличии 

оснований)

Королева Н.С. 
Задрановский Е.А.

4.5. Организация работы по поддержанию разделов 
официального сайта ОУ, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, в 
актуальном состоянии

обеспечение открытости 
и доступности 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности ОУ; 
поддержка актуальности 
материалов по вопросам 
профилактики и 
противодействия 
коррупции в ОУ

I-IV кварталы 
(постоянно)

Задрановский Е.А.

4.6. Подготовка и представление отчета о 
результатах самообследования за 2021 год

обеспечение открытости 
и доступности 
информации о

апрель 2022 Королева Н.С.
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деятельности ОУ
5. Антикоррупционное воспитание и просвещение учащихся

5.1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебных программ на уроках

формирование у 
учащихся
антикоррупционного 
мировоззрения, 
повышение уровня 
правосознания и 
правовой культуры

в течение 
года

учителя-
предметники

5.2. Ознакомление обучающихся со статьями УК 
РФ о наказании за коррупционную 
деятельность

в течение 
года

учителя- 
предметники, 

кл. рук.
5.3. Подборка и выставка книг в библиотеке 

«Коррупции - нет!»
апрель 2022 Толстых Ю.Ю.

5.4. Проведение классных часов со 
старшеклассниками «Открытый диалог» по 
темам антикоррупционной направленности

в течение 
года

кл. рук.

5.5. Конкурс творческих работ учащихся «Что 
такое коррупция и как с ней бороться», 
«Честный чиновник: правда или миф?», 
«Антикоррупционная политика в России и в 
мире»

в течение 
года

учителя- 
предметники, 

кл. рук.


