
Приложение 2 
к приказу  

от 29.07.2020 № 134  

«Об утверждении Положения о конфликте интересов  

работников МБОУ СОШ № 14 г. Коврова и внесении  

изменений в План мероприятий по противодействию коррупции  

МБОУ СОШ №14 г. Коврова на 2020-2021 годы» 

 

ПЛАН 

 мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУ СОШ № 14 на 2020-2021 годы (с изменениями от 29.08.2020) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Обеспечение 

функционирования 

комиссии по 

соблюдению требований 

к служебному поведению 

работников МБОУ СОШ 

№ 14 и урегулированию 

конфликта интересов 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению работников МБОУ 

СОШ № 14 и урегулированию 

конфликта интересов 

2020-2021 годы Функционирование 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

работников МБОУ 

СОШ № 14 и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

II. Правовое обеспечение противодействия коррупции.  

Мероприятия по разработке нормативно-правовой базы. 

2.1.  Разработка и принятие 

локальных нормативных 

актов, направленных на 

противодействие 

коррупции в МБОУ 

СОШ № 14 

директор Сорокина С.И., 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

2020-2021 годы Принятие и 

введение 

в действие 

локальных 

нормативных актов, 

направленных на 

противодействие 

коррупции в 

соответствии с 

действующим 

законодательством в 

данной сфере 

2.2. Подготовка изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты 

МБОУ СОШ № 14 по 

совершенствованию 

правового регулирования 

противодействия 

коррупции, в 

соответствии с 

изменениями, 

вносимыми в 

федеральное и областное 

законодательство, в 

нормативные правовые 

акты администрации 

директор Сорокина С.И., 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

2020-2021 годы Утверждение 

изменений в 

действующие 

локальные 

нормативные акты 

МБОУ СОШ № 14 

по 

совершенствованию 

правового 

регулирования 

противодействия 

коррупции 



города Коврова, УО. 

2.3. Обеспечение размещения 

нормативных правовых 

актов на официальном 

сайте МБОУ СОШ №14 

Ведущий инженер по ИКТ 

Шорохов Д.А. 

2020-2021 годы Публикация 

нормативных 

правовых актов на 

официальном сайте 

МБОУ СОШ №14 

2.4. Проведение анализа 

поступивших в МБОУ 

СОШ № 14 жалоб и 

обращений физических и 

юридических лиц о 

фактах совершения 

коррупционных 

правонарушений 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

Январь 2020 г., 

январь 2021 г. 

Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

III. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

3.1. Организация проверок 

достоверности 

персональных данных, 

подлинности документов 

об образовании, 

поступающих на работу 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

2020-2021 годы Обеспечение 

отсутствия 

недостоверности 

персональных 

данных, 

обеспечение 

подлинности 

документов об 

образовании 

поступающих на 

работу 

3.2. Обеспечение реализации 

обязанности работников 

школы сообщать о 

ставших им известными 

в связи с выполнением 

своих должностных 

обязанностей случаях 

коррупционных 

правонарушений, а также 

привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение данной 

обязанности 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

2020-2021 годы Справка, издание 

приказа о   
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

работника за 

невыполнение им 

обязанности 

сообщать о случаях 

коррупционных 

правонарушений 

3.3. Регулярный пересмотр 

штатного расписания, 

анализ и оптимизация 

использования кадрового 

потенциала МБОУ СОШ 

№ 14 

директор школы Сорокина С.И. 5 сентября 2020, 

30 декабря 2020, 

5 сентября 2021, 

30 декабря 2021 

Оптимизация и 

утверждение 

штатного 

расписания МБОУ 

СОШ № 14 

3.4. Проведение 

разъяснительной работы 

с работниками МБОУ 

СОШ № 14 положений 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

Август, декабрь 

2020, 

Август декабрь 

2021 

Повышение 

правовой 

грамотности 

работников МБОУ 

СОШ № 14 

(протоколы 

совещаний, 

педсоветов, 

собраний) 

3.5. Осуществление проверок 

и применение 

директор Сорокина С.И., 

ответственный за организацию 

2020-2021 годы 

(при наличии 

Акт проверки, 

принятие решения 



соответствующих мер 

ответственности по 

каждому случаю 

несоблюдения 

работниками МБОУ 

СОШ № 14, запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, нарушения 

ограничений, 

касающихся получения 

подарков и порядка 

сдачи подарков, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

оснований) по результатам 

проверки 

3.6. Организация проверок 

соблюдения работниками 

МБОУ СОШ № 14 

требований к 

служебному поведению 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

1 раз в год 

(февраль) 

Совещание при 

директоре 

3.7. Осуществление 

комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению 

работниками МБОУ 

СОШ № 14 ограничений 

и запретов, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции (в том числе 

ограничений, 

касающихся получения 

подарков, 

недопустимости 

поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как 

обещание или 

предложение дачи взятки 

либо как согласие 

принять взятку или как 

просьба о даче взятки) 

директор Сорокина С.И., 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

2 раза в год 

(сентябрь, 

февраль) 

Совещание при 

директоре. 

Соблюдение 

работниками  
ограничений и 

запретов, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции 

3.8. Организация работы по 

контролю за 

уведомлением 

работниками школы о 

намерении выполнять 

иную оплачиваемую 

работу 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

4 раза в год 

(сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь) 

Принятие решения 

(при выявлении 

нарушений) 

3.9. Проведение проверок по 

фактам обращения в 

целях склонения 

работника школы к 

директор Сорокина С.И., 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

2020-2021 годы 

при поступлении 

обращений 

Акт проверки. 

Ответ на обращение 

в установленные 

законом сроки по 



совершению 

коррупционных 

правонарушений с 

ведением журнала 

регистрации 

уведомлений 

по ВР Александрова Н.В. результатам 

проведенной 

проверки 

3.10. 

 

Проведение анализа 

соблюдения требований, 

касающихся обязанности 

работников школы 

уведомлять об 

обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

Август 2020 

Август 2021  

Совещание при 

директоре 

IV. Меры по повышению профессионального уровня  

работников школы и их правовому просвещению 

4.1. Обеспечение 

прохождения 

работниками школы, в 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции, 

профессиональной 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

Директор школы  

Сорокина С.И.,   
заместитель директора по ВР 

Александрова Н.В., заместитель 

директора по АХР Канифатова 

Л.В. 

Июнь 2020, 

Декабрь 2020 

года 

Прохождение 

работниками 

школы, в 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции 

профессиональной 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

V. Мероприятия в сфере предоставления  

муниципальных услуг в электронном виде 

5.1. Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг в 

электронном виде в 

случаях, установленных 

действующим 

законодательством 

Ведущий инженер по ИКТ 

Шорохов Д.А., 

заместитель директора по УР 

Куйдина О.Н., заместитель 

директора по ВР Александрова 

Н.В., заместитель директора по 

АХР Канифатова Л.В., старший 

методист Симсон И.Ф., 

заведующая канцелярией 

Блиндова О.С. 

2020-2021 годы 

(при поступлении 

запроса на 

предоставлении 

муниципальных 

услуг в 

электронном 

виде) 

Предоставление МУ 

в электронном виде. 

Ежеквартальные и 

годовые отчеты о 

предоставлении МУ 

до 15 апреля, до 15 

июля, до 15 октября, 

до 15 января в УО 

администрации 

города Коврова. 

VI. Мероприятия по совершенствованию управления.  

6.1. Проведение 

инвентаризации 

имущества, анализ 

эффективности его 

использования 

Заместитель директора по АХР 

Канифатова Л.В. 

Октябрь 2020, 

октябрь 2021 

Акт 

инвентаризации, 

справка с Анализом 

эффективности 

использования 

имущества 

VII. Совершенствование деятельности  

по размещению муниципального заказа 

7.1. Повышение 

квалификации 

заместителя директора по 

АХР по вопросам 

совершенствования 

деятельности по 

размещению 

директор Сорокина С.И., 

заместитель директора по АХР 

Канифатова Л.В. (контрактный 

управляющий) 

Декабрь 2020 г.  Повышение 

квалификации 

контрактного 

управляющего в 

организации, 

имеющей лицензию 

на данный вид 



муниципального заказа деятельности 

(получение 

удостоверения) 

VIII. Мероприятия по формированию нетерпимого отношения к  

проявлениям коррупции и антикоррупционная пропаганда 

8.1. Организация проведения 

мероприятий по 

формированию 

нетерпимого отношения 

к проявлениям 

коррупции и пропаганды 

государственной 

антикоррупционной 

политики в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

2020-2021 годы Участие работников 

в совещаниях, 

педсоветах, 

проводимых 

конкурсах по 

данной тематике 

8.2. Усиление контроля за 

разрешением вопросов, 

содержащихся в 

обращениях граждан и 

юридических лиц по 

фактам коррупции 

директор Сорокина С.И., 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

Ежемесячно в 

2020-2021 годах  

 

Обеспечение 

своевременного 

ответа по 
обращениям 

граждан и 

юридических лиц по 

фактам коррупции.  

IX. Мероприятия по обеспечению публичного доступа к информации  

о деятельности МБОУ СОШ №14 

9.1. Размещение информации 

о деятельности МБОУ 

СОШ № 14 на 

официальном сайте 

школы в сети Интернет в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

ведущий инженер по ИКТ 

Шорохов Д.А., заместитель 

директора по УВР Куйдина О.Н., 

заместитель директора по ВР 

Александрова Н.В., старший 

методист Симсон И.Ф. 

Август, декабрь 

2020 

Август, декабрь 

2021  

Размещение 

информации о 

деятельности МБОУ 

СОШ № 14 на 

официальном сайте 

школы в сети 

Интернет в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

аналитическая 

справка 

9.2. Подготовка и 

размещение отчета о 

результатах 

самообследования МБОУ 

СОШ № 14 в 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях, в том числе на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

ведущий инженер по ИКТ 

Шорохов Д.А., заместитель 

директора по УВР Куйдина О.Н., 

заместитель директора по ВР 

Александрова Н.В., старший 

методист Симсон И.Ф. 

один раз в год: 

до 20 апреля 

2020, до 20 

апреля 2021 

Публикация отчета 

на сайте школы, 

уведомление 

учредителя о 

публикации отчета 

9.3. Размещение информации 

об утвержденном 

бюджете, о его 

заместитель директора по АХР 

Канифатова Л.В., ведущий 

инженер по ИКТ Шорохов Д.А. 

2020-2021 годы, в 

течении 3 дней 

при поступлении 

Наличие 

информации об 

утвержденном 



 
 

 

 

 

 
 

 

исполнении, иных 

сведений о бюджете 

МБОУ СОШ № 14 в сети 

Интернет 

соответствующих 

документов из 

ЦБУОАК 

бюджете, о его 

исполнении, иных 

сведений о бюджете 

МБОУ СОШ № 14 в 

сети Интернет 

9.4. Наполнение 

(актуализация) раздела 

«Противодействие 

коррупции» на 

официальном сайте 

МБОУ СОШ №14  

ведущий инженер по ИКТ 

Шорохов Д.А., ответственный за 

организацию работы по 

противодействию коррупции 

заместитель директора по ВР 

Александрова Н.В. 

2020-2021 годы Наличие 

опубликованных 

актуальных 

документов и 

актуальной 

информации на 

сайте школы 

9.5. Обеспечение 

функционирования 

«телефонов доверия», 

раздела «Обращение 

граждан» на 

официальном сайте 

МБОУ СОШ № 14 с 

целью улучшения 

обратной связи с 

гражданами и 

организациям, а также 

получения сигналов о 

фактах коррупции 

ведущий инженер по ИКТ 

Шорохов Д.А., ответственный за 

организацию работы по 

противодействию коррупции 

заместитель директора по ВР 

Александрова Н.В. 

2020-2021 годы Наличие обратной 

связи с гражданами 

и организациям, а 

также получение 

сигналов о фактах 

коррупции. 

Принятие мер при 

получении сигналов 

о фактах коррупции 

X. Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

10.1. Привлечение 

представителей 

правоохранительных 

органов к участию в 

мероприятиях по 

противодействию 

коррупции, проводимых 

МБОУ СОШ № 14 

ответственный за организацию 

работы по противодействию 

коррупции заместитель директора 

по ВР Александрова Н.В. 

Июнь 2020,  

май 2021 

 

Повышение 

грамотности 

работников в 

области 

противодействия 

коррупции 

(протоколы 

совещаний, 

собраний с участием 
представителей 

правоохранительных 

органов) 

10.2. Рассмотрение 

поступивших материалов 

из правоохранительных 

органов в отношении 

работников МБОУ СОШ 

№ 14. Проведение 

служебных проверок. 

комиссия для проведения 

служебной проверки 

2020-2021 годы 

при поступлении 

материалов 

Принятие решения 

по результатам 

служебных проверок  
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