
ПЛАН
противодействия коррупции в МБОУ «Школа № 106» 

на 2021-2023 годы

№№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1 2 3 4

1. 1.Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер

1.1. Разработка и утверждение плана противодействия 
коррупции в сфере деятельности МБОУ «Школа № 
106» на 2021- 23 год на основе Указа Президента 
Российской Федерации № 468 от 16.08.2021 года «О 
Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы»

Сентябрь 2021 года Директор,
заместители
директора

1.2. Обеспечение соблюдения требований, 
предъявляемых к служебному поведению работников 
школы и урегулированию конфликта интересов.

2021-23 год, 
постоянно

Директор,
заместители

1.3. Проведение мониторинга соблюдения требований, 
предъявляемых к служебному поведению 
работников школы и урегулированию конфликта 
интересов

2021-23 год,
1 раз в квартал, 

до 05 числа месяца 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Заместители
директора по
курируемым
направлениям,
председатель
Профкома.

1.4. Рассмотрение на собраниях трудового коллектива 
совещаниях, заседаниях профкома вопросов 
нарушений педагогической этики в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений.

ежеквартально 
(при поступлении 

обращений 
граждан)

Администрация 
школы, Совет 
трудового 
коллектива, 
Профком, Совет 
школы.

1.5. Участие в исполнении программ и планов 
по противодействию коррупции Администрации 
города в Ростова-на-Дону, Управления образования 
города Ростова-на-Дону на основании Указа 
Президента Российской Федерации № 468 от 
16.08.2021 года «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

в течение 
2021-2023 года

Администрация
школы

1.6. Приведение локальных актов МБОУ «Школа № 106» 
в соответствие с требованиями Федерального и 
областного законодательства в вопросах 
противодействия коррупции при внесении изменений 
в Федеральное и областное законодательства на 
основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 468 от 16.08.2021 года «О Национальном плане

в течение 
2021-2023 года

Администрация
школы



противодействия коррупции на 2021-2024 годы»
1.7. Осуществление контроля реализации 

антикоррупционных мер в МБОУ «Школа № 106».
2021-2023 год, 

постоянно
Администрация
школы

2. 2. Профилактика коррупционных правонарушений при осуществлении образовательного
процесса.

2.1. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками МБОУ «Школа № 106» запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, соблюдения Кодекса 
профессиональной этики педагога на основе Указа 
Президента Российской Федерации № 468 от 
16.08.2021 года «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

2021-2023 год, 
весь период

Администрация
школы

2.2. При выявлении случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются 
работники школы, проводить служебные 
расследования в порядке, предусмотренном 
соответствующим нормативным правовым актом 
Ростовской области и существующим 
законодательством.

при наличии 
оснований

Администрация
школы

2.3. Проведение мероприятий по формированию 
у работников МБОУ «Школа № 106» негативного 
отношения к коррупции.

2021-2023 год, 
постоянно

Администрация
школы

3. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нуяед, а также в иных сферах с высоким риском коррупционных проявлений

3.1. Соблюдение и принятие мер по совершенствованию 
условий, процедур и механизмов закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в рамках 
реализации Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и на 
основании Указа Президента Российской 
Федерации № 468 от 16.08.2021 года «О 
Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы»

2021-2023 год, 
постоянно

Контрактный 
управляющий 
Кошелева Н. А., 
Главный бухгалтер 
Аверкова Е.Ю.

3.2. Организация обучения (повышения квалификации) 
должностных лиц МБОУ «Школа № 106», а также 
членов Комиссии по закупкам, занятых в сфере 
закупок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по программе «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

2021-2023 год, 
постоянно

Директор Дулогло 
О.П., заместитель 
директора 
Корчагина Ю.П.

4. Мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции
4.1. Осуществления антикоррупционного мониторинга и 

предоставление отчетной документации по 
требованию учредителя, районного отдела 
образования.

По требованию Администрация
школы

4.2. Анализ информации о фактах коррупции 
в МБОУ «Школа № 106»; 
принятие мер по выявлению причин и условий, 
поспособствовавших их совершению в случае их 
наличия.

при поступлении 
информации

Администрация
школы



4.3. Анализ исполнения педагогическими работниками и 
другими работниками школы запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции.

в течение 
2021-2023 года

Администрация
школы

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
5.1. Обеспечение размещения на официальном сайте 

МБОУ «Школа № 106» актуальной информации о 
ходе реализации антикоррупционных мероприятий, 
правовых актов и документов 
по вопросам реализации антикоррупционной 
составляющей в деятельности школы

в течение 
2021-23 года

Закместитель 
директора 
Корчагина Ю.П.., 
Капленко А.Н., 
директор Дулогло 
О.П.

5.2. Взаимодействие с институтами гражданского 
общества по вопросам противодействия коррупции, в 
том числе общественными объединениями, уставной 
задачей которых является участие в противодействии 
коррупции.

в течение 
2021-23 года

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Капленко 
А.Н.

5.3. Участие представителей родительских комитетов 
классов в научно-практических и других 
мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции.

по приглашению 
администрации 

школы

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Капленко 
А.Н.

5.4. Обеспечение исполнения работниками МБОУ 
«Школа № 106» постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

2021-2023 год, 
постоянно

Заместитель 
директора 
Корчагина Ю.П.

5.5. Размещение информационных стендов, 
направленных на профилактику коррупционных и 
иных правонарушений а также информации об 
адресах и телефонах, по которым можно сообщить 
о фактах коррупции.

2021-2023 год, 
постоянно

Администрация
школы

5.6. Размещение на информационном стенде материалов, 
направленных на профилактику коррупционных 
правонарушений со стороны работников школы и 
родителей и (или) законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся, а также 
информации об адресах и телефонах, по которым 
можно сообщить о фактах коррупции.

2021-2023 
в течение 

года

Администрация
школы

6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
6.1. Реализация мероприятий по антикоррупционному 

образованию в МБОУ «Школа № 106» в части, 
касающейся содействия включению в программы, 
реализуемые в указанных организациях, учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся на основании Указа Президента 
Российской Федерации № 468 от 16.08.2021 года 
«О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы»

2021-2023 год, 
постоянно

Заместитель 
директора Фальк 
И.А., Капленко 
А.Н.,
Каржова Е.Ю.,
руководители
предметных
методических
объединений.

6.2. Организация повышения квалификации 
педагогических работников МБОУ «Школа № 106»

2021-2023 год, 
постоянно

Заместитель 
директора по



по формированию антикоррупционных установок в 
формировании личности обучающихся.

. . .. .

УВР Корчагина 
Ю.П.

7. Мероприятия по противодействию коррупции в МБОУ «Ш кола № 106»
7.1. Обеспечение контроля по реализации 

мер по предупреждению коррупции, 
установленных статьей 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с учетом рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденных 08.11.2013г., Указом Президента 
Российской Федерации № 468 от 16.08.2021 года 
«О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы».

2021-2023 год, 
постоянно

Администрация
школы

7.2.
Проведение профилактической работы 
с работниками школы, направленной на 
противодействие коррупционным проявлениям.

2021-2023 год, 
постоянно

Директор школы,
заместители
директора

7.3
Проведение разъяснительной работы 
с родителями (законными представителями) МБОУ 
«Школа № 106», направленной на противодействие 
коррупционным проявлениям в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации № 468 
от 16.08.2021 года «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021-2024 
годы»

2021-2023 год, 
В течение года

Директор школы,
заместители
директора,
классные
руководители

7.4
Размещение на сайте МБОУ «Школа № 106» 
публичного доклада об итогах деятельности ОУ, в 
т.ч. финансово-хозяйственной деятельности

2021-2023год, по 
итогам года

Зам. директора 
Корчагина Ю.П.

7.5. Обеспечение информации на сайте и на стендах 
школы о работе «горячей линии» по вопросам 
пресечения незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) 
обучающихся.

2021-2023год
Заместители 
директора по УВР

7.6. Обновление стендов МБОУ «Школа № 106» с 
размещением организационно-правовых 
документов (Устав, копия лицензии, копии 
свидетельства о государственной аккредитации).

2021-2023
постоянно

Администрация 
МБОУ «Школа № 
106»

7.7 Определение должностных лиц МБОУ «Школа № 
106», ответственных за профилактику 
коррупционных нарушений приказом по школе.

2021-2023год
Администрация 
МБОУ «Школа № 
106»


