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________Е.Д. Донцова 
 

План противодействия коррупции в МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина на 2022 год 

 

№  Мероприятия Сроки  Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Организационные вопросы 

1.  Организация работы по определению ответственных за 

работу по противодействию коррупции в МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. Толстихина, и внесению необходимых изменений 

в должностные инструкции 

до 11.02.2022 г. Донцова Е.Д.,  

директор школы 

2.  Размещение плана противодействия коррупции МАОУ 

СШ № 72 им. М.Н. Толстихина на официальном сайте и 

информационный стенд школы 

до 16.02.2022 г.; 

в течение 10 рабочих 

дней с момента внесения 

соответствующих 

изменений в планы 

Кухтина Е.С., 

заместитель директора по 

УВР 

3.  Ознакомление под роспись сотрудников школы с Планом 

противодействия коррупции в администрации города на 

до 16.02.2022 г.; 

в течение 10 рабочих 

Подгорский А.О. , 

заместитель директора по 
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2022 год, утвержденным распоряжением администрации 

города от 03.02.2022 № 13, Планом противодействия 

коррупции в ГУО на 2022 год, с Планом противодействия 

коррупции в МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

дней с момента внесения 

соответствующих 

изменений в планы 

 

ВР 

4.  Внесение изменений в план противодействия коррупции в 

школе на 2022 год по мере изменения действующего 

законодательства о противодействии коррупции, 

ознакомление  в течение 10 рабочих дней с момента внесения 

соответствующих изменений 

в течение года Донцова Е.Д., 

директор школы, 

Подгорский А.О., 

заместитель директора по 

ВР 

5.  Организация личного приема граждан директором школы. 

Использование прямых телефонных линий с 

директором МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

Донцовой Еленой Динамовной (тел. 298-09-59) в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

постоянно Донцова Е.Д., 

директор школы  

6.  Рассмотрение вопросов исполнения плана противодействия 

коррупции в школе на 2022 год на совещаниях при 

директоре. 

ежеквартально  Донцова Е.Д., 

директор школы 

7.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции на совещаниях, проводимых 

территориальным отделом Октябрьского района в 2022 году 

по итогам полугодия, 

года 

начальник ТОО ГУО 

8.  Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции на 

2022 год  

ежеквартально  Донцова Е.Д., 

директор школы 

9.  Соблюдение единой системы оценки качества образования 

с использованием процедур: 

в течение года Администрация школы, 

руководители ШМО 
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• организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ (9-е классы) и ЕГЭ (11-е классы); 

• аттестация педагогов школы; 

• мониторинговые исследования в сфере образования; 

• статистическая отчетность; 

• создание системы информирования управления 

образования, общественности, о качестве образования в 

школе; 

• соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, условия); 

• организация информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей); 

• обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами; 

• участие работников школы в составе конфликтных 

комиссий. 

10.  Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем 

и среднем общем образовании.  

постоянно Добротина И.А., 

заместитель директора по 

УВР 

11.  Осуществление контроля за организацией приема 

обучающихся в первый класс. 

постоянно Селиванова А.С.,  

заместитель директора по 

УВР 

12.  Информирование обучающихся (их родителей, законных 

представителей) об их правах и обязанностях на получение 

общего образования. 

постоянно Администрация школы, 

классные руководители 

13.  Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся МАОУ СШ № 72 им. М.Н. 

Толстихина 

постоянно Администрация школы, 

классные руководители 
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14.  Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в школе 

при организации работы по вопросам охраны труда. 

постоянно Давыдова Н.Г., 

специалист по охране 

труда 

15.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов школы при их разработке 

в ходе подготовки 

проектов правовых актов 

Администрация школы 

16.  Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции школы 

в течение года Администрация школы 

17.  Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства 

в сроки, 

предусмотренные ФЗ от 

17.01.1992 

№ 2202-1 «О 

прокуратуре РФ»  

Донцова Е.Д.,  

директор школы 

18.  Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора 

об изменении нормативных правовых актов в связи с 

выявленными коррупциогенными факторами 

в сроки, 

предусмотренные ФЗ от 

17.01.1992 

№ 2202-1 «О 

прокуратуре РФ»  

Донцова Е.Д., 

директор школы 

19.  Обеспечение своевременности, полноты и качества мер, 

принимаемых по рекомендациям, представлениям и 

предписаниям Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

в течение года, в том 

числе в сроки, 

установленные ФЗ от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно счетных 

органов» 

Донцова Е.Д., 

директор школы 

20.  Участие в заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты по необходимости  Донцова Е.Д., директор 
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города Красноярска при рассмотрении результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе в рамках аудита закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, а также по выявленным в пределах 

полномочий Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

по противодействию коррупции замечаниям и нарушениям 

школы 

21.  Проведение совещаний по вопросам заключения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая критериями, установленными ст. 27 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 22 Федерального закона 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», анализ 

соблюдения работниками обязанности сообщать о наличии 

заинтересованности в совершении сделок, определяемой 

указанными Федеральными законами 

в течение года Донцова Е.Д., 

директор школы, 

Чухломина Н.Н., 

заместитель директора по 

ХЧ 

22.  Использование в работе документации о закупках в 

электронной форме для муниципальных нужд (нужд школы), 

примерные формы, разработанные департаментом 

муниципального заказа администрации города. Включение в 

проект контрактов антикоррупционной оговорки, примерной 

формулировки, разработанной департаментом 

муниципального заказа администрации города 

в течение года Донцова Е.Д., 

директор школы, 

Чухломина Н.Н., 

заместитель директора по 

ХЧ 

Обеспечение открытости деятельности в МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

23.  Проведение мероприятий (с соблюдением санитарно-

гигиенических требований) по ознакомление родителей со 

в течение учебного года Администрация школы 
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школой, порядком приема в школу и обучения в ней. 

24.  Анализ обращений работников школы и родительской 

общественности в ходе их рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках коррупции в школе 

В течение года с 

ежеквартальным 

подведением итогов 

Донцова Е.Д., 

директор школы 

Подгорский А.О., 

заместитель директора по 

ВР 

25.  Предоставления директором школы сведений о доходах, 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах супруга 

до 30.04.2022г. Донцова Е.Д., 

директор школы 

26.  Повышение квалификации работников школы, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

в течение года 

 

Донцова Е.Д., 

директор школы, 

Юрченко О.В., 

заместитель директора по 

УВР 

Работа с обучающимися в МАОУ СШ №72 им. М.Н. Толстихина 

27.  Проведение классных часов, тематических встреч  в течение года Подгорский А.О., 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

28.  Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках обществознания. 

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность. 

в течение года (урочная 

и внеурочная 

деятельность) 

Учителя обществознания 

29.  Организация и проведение Международного дня борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных мероприятий: 

• оформление стенда в школе; 

Ноябрь-декабрь 2022г. Подгорский А.О., 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители. 
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• проведение классных часов 

Работа с педагогами в МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

30.  Совещание педагогов по теме «Изменение в 

законодательстве по вопросам антикоррупционной 

деятельности в школе» 

по факту Донцова Е.Д., директор 

школы 

31.  Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

по возможности Подгорский А.О., 

заместитель директора по 

ВР 

32.  Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства.  

по факту Донцова Е.Д., 

директор школы 

Работа с родителями в МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

33.  Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

по возможности Подгорский А.О., 

заместитель директора по 

ВР 

34.  Привлечение родительской общественности для участия в 

работе жюри школьных конкурсов. 
в течение года 

Общешкольный 

родительский комитет 

35.  Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся и их 

родителей. 

в течение года 

Классные руководители 
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