
УТВЕРЖДАЮ: 

мероприятии по противодействию корруш 
зовательном бюджетном учреждении «Миль! 

школа» на 2021-2024 годы 

«Мильковская открытая 
кода** 

Болотова 

2021 г. 

осударственном общеобра-
крытая сменная средняя 

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственные ис-
полнители 

1 
Ознакомление работников с локаль-
ными актами школы по предупрежде-
нию коррупционных проявлений 

ежегодно 
сентябрь 

Курлыгина И.Б. от-
ветственный за ан-
тикоррупционную 
политику. 

2 
Размещение информации по антикор-
рупционной деятельности на сайте 
школы 

ежегодно 
не реже 1 раза в по-

лугодие 

Рыжкова П.Ю. от-
ветственный за ве-
дение школьного 
сайта и размещение 
информации на нём. 

3 
Обновление пакета документов по ан-
тикоррупционному направлению 

постоянно, по мере 
необходимости. 

Курлыгина И.Б. от-
ветственный за ан-
тикоррупционную 
политику. 

4 
Проведение антикоррупционной экс-
пертизы жалоб и обращений участни-
ков образовательных отношений 

при поступлении 
жалоб 

Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

5 
Проведение мероприятий приурочен-
ных к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря) 

ежегодно 
в период с 6 по 9 де-

кабря 

Кузина Д.С. педагог-
организатор 

6 
Анкетирование родителей (законных 
представителей) посвященное отно-
шению к проблемам коррупции. 

ежегодно 
в период с 6 по 9 де-

кабря 

Классные руководи-
тели 

7 
Организация систематического кон-
троля за получением, учетом, хране-
нием, заполнением и порядком выдачи 
документов об окончании обучения 

ежегодно 
май 

Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

8 Обеспечение соблюдений правил при-
ема, перевода и отчисления, обучаю-
щихся из школы 

постоянно 
в течение года 

Михеева Е.А. - за-
меститель директора 
по УВР 

9 Осуществление контроля финансовой 
деятельности школы для обеспечения 
нужд, в рамках законодательства РФ 

ежегодно 
в течение года 

Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

10 Внедрение и анализ внедрения в про-
цесс обучения элементов, дополняю-
щих образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего об-
разования положениями, связанными 
с соблюдением гражданами антикор-
рупционных стандартов поведения, 

ежегодно 
первое полугодие 

Михеева Е.А. - за-
меститель директора 
по УВР 



формированием антикоррупционного 
мировоззрения и повышением общего 
уровня правосознания и правовой 
культуры участников образовательно-
го процесса 

11 Проведение опроса среди родителей 
по теме: «Удовлетворенность родите-
лей качеством образовательных услуг» 

май 2021 Михеева Е.А. - за-
меститель директора 
по УВР, классные 
руководители 


