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N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Создание школьной комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов для 

выработки мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

В течение 

2021 - 2023 годов 

Спинчевская Г.А.,  

директор школы 

2. Организация работы по противодействию коррупции  

2.1 Разработка плана по противодействию коррупции на 

2021-2023 годы 

Апрель-май 

2021 года 

Члены комиссии по противодействию коррупции 

2.2 Осуществление контроля за выполнением плана работы 

по противодействию коррупции, анализа деятельности и 

реализацией положений статьи 13.3 Федерального 

закона "О противодействии коррупции" 

Один раз в год 

в течение  

2021-2023 годов 

Члены комиссии по противодействию коррупции 

2.3 Организация доведения до сотрудников школы 

положений законодательства о конфликте интересов, об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве, а также по негативному отношению к 

дарению подарков работникам школы в связи с их 

должностным положением или исполнением 

должностных обязанностей 

III квартал 

(ежегодно) 

Коробкина Н.Н.,  

зам. директора по УВР 

2.4 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 

членами комиссии по противодействию коррупции и 

иных правонарушений по вопросам применения 

законодательства о противодействии коррупции 

IV квартал 

(ежегодно) 

Спинчевская Г.А.,  

директор школы 

2.5 Обеспечение представления членами администрации 

сведений о доходах (в том числе о наличии цифровой 

Январь - апрель 

(ежегодно) 

Спинчевская Г.А.,  

директор школы  
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валюты), об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

2.6 Размещение сведений о доходах за прошедший 

финансовый год членов администрации на официальном 

сайте школы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Май (ежегодно) Коробкина Н.Н.,  

зам. директора по УВР 

2.7 Осуществление анализа сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должности 

руководителя 

При поступлении 

сведений 

Члены комиссии по противодействию коррупции 

2.8 Осуществление проверок достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должности руководителя, и заместителей 

руководителями  

При наличии 

оснований 

Члены комиссии по противодействию коррупции 

2.9 Обеспечение открытости деятельности образовательной 

организации 

В течение  

2021 - 2023 годов 

Спинчевская Г.А.,  

директор школы 

2.10 Обеспечение размещения в приемной, вестибюле школы 

где осуществляется взаимодействие работников с 

гражданами и организациями, объявлений (плакатов) 

антикоррупционной направленности 

В течение  

2021 - 2023 годов 

Коробкина Н.Н.,  

зам. директора по УВР 

2.11 Осуществление анализа наличия у руководителей школы 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) на предмет 

выявления возможного или возникшего конфликта 

интересов 

В течение 

2021 - 2023 годов 

Члены комиссии по противодействию коррупции  

2.12 Осуществление проведения контроля за исполнением 

требований Указа Главы Республики Крым от 27 

февраля 2015 года N 54-У "О мерах по противодействию 

коррупции в Республике Крым" о принятии 

В течение  

2021 - 2023 годов 

Спинчевская Г.А.,  

директор школы 
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нормативных правовых актов в ПО и их актуализации 

3. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и проектов локальных актов 

3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы локальных 

актов и проектов локальных актов при их разработке в 

соответствии с действующим законодательством 

В течение  

2021 - 2023 годов 

Члены комиссии по противодействию коррупции 

3.2 Размещение проектов локальных актов на официальном 

сайте школы в сети Интернет 

В течение 

2021 - 2023 годов 

Коробкина Н.Н.,  

зам. директора по УВР 

3.3 Проведение анализа нарушений законодательства о 

противодействии коррупции, выявленных органами 

прокуратуры, Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и 

Севастополю, независимыми экспертами, в целях их 

устранения и минимизации в будущем 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии по противодействию коррупции 

4. Антикоррупционный мониторинг  

4.1 Мониторинг хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 

Один раз в квартал  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Члены комиссии по противодействию коррупции 

5. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

5.1 Организация работы по поддержанию подраздела 

официального сайта школы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", посвященных 

вопросам противодействия коррупции, в актуальном 

состоянии 

Постоянно Коробкина Н.Н.,  

зам. директора по УВР 

5.2 Разработка информационных памяток по вопросам 

повышения уровня правосознания и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения для 

сотрудников школы, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

В течение  

2021 - 2023 годов 

Члены комиссии по противодействию коррупции 



5.3 Проведение тестирования сотрудников школы на знание 

норм законодательства о противодействии коррупции 

До 1 марта 

(ежегодно) 

Члены комиссии по противодействию коррупции 

5.4. Организация участия обучающихся школы в творческих 

конкурсах, социальных проектах, направленных на 

повышение уровня правосознания и популяризации 

антикоррупционных стандартов 

В течение  

2021 - 2023 годов 

Коробкина Н.Н.,  

зам. директора по УВР 

5.5. Обеспечить участие лиц, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в том числе, их 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции. 

В течение  

2021 - 2023 годов 

Спинчевская Г.А. 

5.6. Обеспечить участие лиц, в должностные обязанности 

которых входит участие  в противодействии коррупции, 

в мероприятиях по профессиональному развитию по 

противодействию коррупции, в том числе, их обучения 

по дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции». 

 

В течение  

2021 - 2023 годов 

Спинчевская Г.А. 

 

 

 
Зам.директора по УВР      Г.А.Спинчевская 

 


