
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы»

П Р И К А З

от « 24 » 12 2018_ года № 76-од

« Об утверждении плана 
работы ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №2» 
по противодействию коррупции на 2019-2020 г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ "О 
противодействии коррупции", и в целях организации эффективной работы по 
противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, 
обеспечения законности в деятельности образовательного учреждения, защиты законных 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №2» по противодействию 
коррупции в ОУ на 2019-2020 г.г.

2. Ответственным исполнителям указанным в Плане:

2.1. Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана.

2.2. Предусмотреть при текущем и перспективном планировании работы ОУ реализацию 
мероприятий Плана.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Аракчееву
О.В.

Директор Минаева Е.Г.

С приказом ознакомлены



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
в ГКОУ СО

«Екатеринбургская школа № 2»

О.В. Аракчеева 

Протокол № 11 от 21.12.2018 г.

План работы Комиссии по противодействию коррупции 
«Екатеринбургская школа № 2» на 2019 год.

№
п/п

Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный за подготовку 
вопросов

I квартал

1 О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа № 2» за 2018 год.

Аракчеева О.В. 
председатель Комиссии по 
противодействию коррупции

2 О результатах контроля над выполнением финансово-хозяйственной деятельности ОУ 
в 2018 году

Наумова Е.А. 
главный бухгалтер

3 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в организации в 2018 году

Зобнина Т.Е., 
зав. хоз. частью

4 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 года. Аракчеева О.В. 
предсадетель Комиссии по 
противодействию коррупции

5 О результатах контроля над распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 
работниками ОУ за IV квартал 2018 года.

Мялицына Т.М. 
член комиссии по 
распределению 
стимулирующей части 
заработной платы.

II квартал
1 О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции ГКОУ 

СО «Екатеринбургская школа № 2» за I квартал 2019 года
Аракчеева О.В. 
председатель Комиссии по 
противодействию коррупции



2 0  результатах контроля над выполнением финансово-хозяйственной деятельности ОУ 
в I квартале 2019 года

Наумова Е.А. 
главный бухгалтер

3 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в ОУ в I квартале 2019 года

Зобнина Т.Е. 
зав. хоз. частью

4 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 года Аракчеева О.В. 
председатель Комиссии по 
противодействию коррупции

5 О результатах контроля над получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца (свидетельств об образовании)

Круглова И.В., заместитель 
директора по УВР

6 О результатах социологического опроса среди родителей (законных представителей) 
обучающихся по теме: «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 
услуг»

Круглова И.В., заместитель 
директора по УВР

III квартал
1 О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции ГКОУ 

СО «Екатеринбургская школа № 2» за II квартал 2019 года
Аракчеева О.В. 
председатель Комиссии по 
противодействию коррупции

2 О результатах контроля над выполнением финансово-хозяйственной деятельности ОУ 
во II квартале 2019 года.

Наумова Е.А. 
главный бухгалтер

3 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в ОУ во II квартале 2019 года.

Зобнина Т.Е. 
зав. хоз. частью

4 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2019 года Аракчеева О.В. 
председатель Комиссии по 
противодействию коррупции

5 О результатах обращений участников образовательных отношений, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, находящихся в компетенции администрации ОУ за I 
-  II квартал.

Секретарь Комиссии

IV квартал
1 О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции ГКОУ 

СО «Екатеринбургская школа № 2» за III квартал за 2019 года.
Аракчеева О.В. 
председатель Комиссии по 
противодействию коррупции

2 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности организации в III квартале 2019 
года

Наумова Е.А. 
главный бухгалтер

3 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в организации в III квартале 2019 года

Зобнина Т.Е 
зав. хоз. частью

4 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2019 года Аракчеева О.В. 
председатель Комиссии по 
противодействию коррупции



5 О результатах контроля над распределением стимулирующей части фонда оплаты груда 
работниками ОУ за 2019 год.

Мялицына Т.М. 
член комиссии по 
распределению 
стимулирующей части 
заработной платы.

6 О результатах повышения квалификации педагогических работников и руководящих 
работников ОУ по формированию антикоррупционных установок личности 
обучающихся.

Круглова И.В., заместитель 
директора по УВР

7 О результатах контроля над размещением на официальном сайте, информационных 
стендах ОУ информации об антикоррупционной деятельности школы для обеспечения 
возможности её общественного обсуждения.

Аракчеева О.В., заместитель 
директора по ВР.

8 Разработка и утверждение плана работы Комиссии по противодействию коррупции в 
2020 году, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции.

Аракчеева О.В. 
предсадетель Комиссии по 
противодействию коррупции 
Е.Г. Минаева,
Директор ОУ



Приложение 1 к приказу № 76-од 
от 24.12.2018 г.

План работы по противодействию коррупции 
в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2» на 2019 -  2020 г.г.

№ Мероприятия Сроки проведения ответственный

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ОУ
1 Использование телефона «горячей линии» ОУ в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями.

постоянно
директор

2 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции 
администрации ОУ

по мере поступления 
обращений

ответственный по 
противодействию 
коррупции

3 Обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и пожеланий, открытого 
(беспарольного) доступ к гостевой книге сайта

в течение 
2019- 2020 гг.

ответственный за 
информатизацию

4 Усиление контроля за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной 
(спонсорской, благотворительной) помощи в ОУ

ежеквартально гл. бухгалтер

5 Ведение постоянно-действующей рубрики "Противодействие коррупции" на 
официальном сайте ОУ

постоянно ответственный за 
сайт в ОУ

6 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного образования 
в ОУ, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы».

в течение 
2019- 2020 гг.

заместитель 
директора по УВР

7 Предоставление информации об образовательных программах и учебных плпнах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, годовых календарных учебных графиках.

в течение 
2019- 2020 гг.

заместитель 
директора по УВР

Исполнение законодательства РФ

1 Исполнение требований законодательства при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, в том 
числе соблюдение единого порядка размещения заказов в целях обеспечения 
эффективного использования бюджетных средств. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления закупок на основе справедливой конкуренции.

ежеквартально гл.бухгалтер

2 Разработка и опубликование планов- графиков приобретения товаров и услуг, 
размещения заказов на официальном сайте госзакупок

в течение 
2019-2020 г.г.

гл.бухгалтер

3 Осуществление контроля за имуществом ОУ, обеспечение его сохранности, целевого и в течение зам .хозяйственной



эффективного использования. 2019-2020 г.г. частью, комиссия по 
инвентаризации

4
Осуществление контроля за получением, учётом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов об образовании

июнь, июль 
2019-2020 г.г.

заместитель 
директора по УВР

5 Обеспечение представления гражданам-потребителям образовательных услуг в качестве 
дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности ОУ следующих 
данных: перечень услуг, оказываемых ОУ гражданам бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

постоянно заместитель 
директора по УВР и 
ВР

6
Анализ законодательства Свердловской области о противодействии коррупции в целях 
приведения его в соответствие с законодательством Российской Федерации

в течение трех 
месяцев со дня 
изменения 
федерального 
законодательства

ответственный за
антикоррупционную
деятельность

7 Осуществление контроля за аттестацией педагогических работников. постоянно заместитель 
директора по УВР и 
ВР

8 Осуществление контроля за подготовкой и принятием решения о взврате или зачете 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и 
штрафов.

ежеквартально гл.бухгалтер

9 Осуществление контроля за документами об установлении оплаты труда, выплат 
стимулирующего и компенсационного характера.

ежеквартально председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции.

10 Обеспечение подготовки и согласование наградных документов на присвоение 
сотрудникам ОУ государственных и ведомственных наград.

в течение 
2019-2020 г.г.

секретарь-
делопроизводитель

Работа с кадрами. Основные меры по профилактике коррупции.
1

Организация и проведение социологического исследования среди родителей 
воспитанников, обучающихся, посвященное отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей качеством услуг»).

май - 2019 
декабрь-2020

заместитель 
директора по УВР

2
Усиление персональной ответственности работников ГКОУ СО «Екатеринбургская школа 
№ 2» за неправомерное принятие решение в рамках своих полномочий

постоянно ответственный за
антикоррупционную
деятельность

3
Привлечение к дисциплинарной ответственности работников, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства.

по факту директор

4
Проведение родительских собраний для оказания практической помощи родителям

по плану ОУ заместитель 
директора по ВР



обучающихся в организации работы по противодействию коррупции.
5 Организация и проведение мероприятий, посвященных международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на формирование нетерпимости к 
коррупционному поведению

ноябрь-декабрь 
2019-2020 г.г.

заместитель 
директора по ВР

6 Проведение выставки рисунков обучающихся «Я и мои права» по плану ОУ учитель ИЗО
7 Проведение классных часов по теме 

«Коррупция: выигрыш или убыток»
по плану ОУ классные

руководители
8 Проведение обучающих мероприятий, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со стороны работников ОУ.
один раз в год ответственный за

антикоррупционную
деятельность

9 Проведение дискуссий с участием родителей, включающих вопросы по 
антикоррупционной проблематике: «Как гражданское общество может 
противодействовать коррупции?», «Что такое коррупция, имеет ли она место в городе , в 
месте нашего проживания?», «Что можно предпринять по предупреждению коррупции?»

один раз в триместр классные
руководители

10 Организация книжных выставок: «Мы за честную жизнь!», «Где и почему процветает 
коррупция», «Этический кодекс государственных служащих», «Коррупция порождает 
стрессы».

по плану ОУ библиотекарь

11 Создание и демонстрация родителями с детьми презентаций на тему: «Коррупция - угроза 
национальной безопасности России» «Как не стать жертвой коррупции: для 
старшеклассников и не только»

по плану ОУ классные
руководители

12 Проведение интернет - уроков по антикоррупционной проблематике: «Взятка -  средство 
«легкого» решения вопроса или преступление?» «Возможно, ли победить коррупцию?» 
«Кто выигрывает, и кто проигрывает в «коррупционных играх»?

по плану ОУ соцпедагог

13 Курс лекций для сотрудников, направленных на антикоррупционное просвещение 
«Правовые основы противодействия коррупции», «Антикоррупционная политика в 
области образования», «О противодействии коррупции в России», «Основные задачи 
правового антикоррупционного просвещения и формирования нетерпимого отношения к 
коррупции», « Антикоррупционное обучение в образовательных организациях: 
организация, практика, проблемы», «Антикоррупционное просвещение в Российской 
Федерации как одно из основных направлений профилактики коррупции», «Основные 
ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные антикоррупционным 
законодательством», «Применение мер ответственности за допущенные 
коррупционные проступки, особенности реализации таких норм в отношении 
различных категорий работников», «Уголовная ответственность за совершение 
преступлений коррупционной направленности».

в течение 
2019-2020 г.г.

ответственный за
антикоррупционную
деятельность


