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План антикоррупционной деятельности МАОУ ООШ №19 г. Кандалакша  

на 2019 -2020 учебный год 
  

        

 I. Нормативно-правовое и информационное направление 

1.        Правовое просвещение 

работников в области 

противодействия коррупции 

администрация Август, май 

2 Правовое просвещение 

родителей/законных 

представителей учащихся в 

области противодействия 

коррупции 

Администрация, классные 

руководители 

Ноябрь, апрель  

3 Правовое просвещение учащихся 

в области противодействия 

коррупции 

Классные руководители В течение года 

II. Деятельностно- правовое направление 

4.        Работа  комиссии по 

профессиональной этике 

педагогических работников. 

Директор В течение года, 

по мере 

необходимости  

5. Работа комиссии по закупке 

товаров 

Директор Постоянно  

6.        Размещение памяток, 

консультаций по вопросам 

противодействия коррупции на 

информационных стендах, сайте  

Копич Г.В., начальник 

хозяйственного отдела, 

Блинова С.Н., учитель 

информатики. 

В течение года 

7.        Внутренний контроль по 

вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности (комплектование 1-

х классов, учёт заявлений, 

обеспечение учебной 

литературой )  

Кипцевич И.Н., заместитель 

директора по УВР; 

В течение года 

8.        Внутренний контроль  и 

мониторинг по вопросам 

организации питания школьников 

Боголюбова Н.Л., заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

9         Контроль  за полнотой и 

качеством расходования 

денежных средств. 

Директор, 

Орехова И.В., главный 

бухгалтер 

В течение года 

10.        Систематическая  работа по 

обращениям  граждан 

Администрация  По 

необходимости. 

11    Организация и проведение 

инвентаризации имущества по 

анализу эффективности его 

использования 

Копич Г.В., начальник 

хозяйственного отдела, 

Зиновьева Е.А., бухгалтер 

Ежегодно  

III.  Работа с родителями (законными представителями)  по антикоррупционной 

деятельности школы  



12.    Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Комиссия по проведению 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений, 

Рабочая группа 

Заведующий производством 

II квартал, 

постоянно 

13    Обновление  раздела 

«Антикоррупционная 

деятельность» на сайте школы  и 

наполняемость раздела 

информацией  по данному 

направлению.   

Администратор сайта Сентябрь  2019, 

январь  2020 

14.    Мониторинг степени 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Администрация 2 раза в год 

15.    Ведение  журнала обращений 

родителей. Осуществление 

экспертизы жалоб и обращений 

родителей о наличии сведений о 

фактах коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в 

обращениях 

Директор В течение года  

по мере 

поступления 

16.    Проведение родительских 

собраний с целью разъяснения 

политики школы  в отношении 

коррупции 

Боголюбова Н.Л., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Ноябрь 2019 , 

апрель  2020 

17.    Информирование родительской 

общественности о перечне 

предоставляемых услуг через 

официальный сайт  

Администратор сайта 2 раза в год 

18.    Обновление на сайте школы 

полного комплекса 

информационных материалов по 

предоставлению образовательных 

услуг 

 Администрация, 

администратор сайта 

постоянно 

  

  

 
 


