
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОГИМНАЗИЯ «ЭРУДИТ» 

************************************************************************* 
 

Перечень мероприятий по антикоррупционной деятельности,  

проводимых  в 2016-2017 учебном году. 
 

 

№№ 

ПП 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Подпись 

1. Создать группу АКД. 

 
Август 2016г. Директор  

2. Разработать и утвердить 

антикоррупционную политику 

ГБОУ прогимназии «Эрудит» на 

2016-2017г. 

 

Август 

2016г. 
Директор  

3. Разработать и утвердить 

антикоррупционная политика в 

ГБОУ прогимназия «Эрудит» на 

2016-2017г. 

 

Август 

2016г. 
Директор  

4. Создать страницу на сайте 

«Противодействие коррупции в 

прогимназии «Эрудит» 

 

Сентябрь 

2016г. 
Свириденко Т.  

5. Информировать членов 

коллектива о реализации 

программы противодействия 

коррупции учреждения 

 

Сентябрь 

2016г. 

Икаева Е.Л. 

Ботоева Ж.С. 

Кантемирова Р.С. 

 

6. Сформировать пакет документов 

по действующему 

законодательству для 

предупреждения коррупционных 

действий в прогимназии 

 

Сентябрь 

2016г. 
Директор  

7. Сформировать механизм 

общественного 

антикоррупционного контроля 

 

Сентябрь 

2016г. 
Директор  

8. Проводить антикоррупционную 

экспертизу жалоб и обращений 

граждан на действия 

«бездействия» администрации. 

В течение года. 
Директор, 

АКГ. 
 



9. Приглашение на совещание 

работни ков правоохранительных 

органов 

 

Май 2017г. АКГ.  

10. Использования телефонов 

«горячей линии», или прямые 

телефоны руководителей органов 

местного самоуправления, в сфере 

образования в целях выявления 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции. 

 

В течение года 
Директор, 

АКГ. 
 

11. Осуществлять контроль за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

/законных представителей/ в 

образовательном учреждении. 

В течение года. АКГ  

12. Использования методических и 

учебных пособий, занятий по 

РИРу по организации 

антикоррупционного образования 

учащихся. 

 

В течение 2016-

2017 уч. года. 

Учителя, 

классные 

дамы. 

 

13. Организация и проведение 9 

декабря мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией. / 

Презентации, открытые занятия по 

экономике /РИР/, защита 

проектов. 

 

Декабрь 

2016г. 
Учителя РИРа.  

14. Использование нормативно-

правовой базы по профилактике 

коррупционных проявлений, 

регулирующих проведение 

экспертизы правовых локальных 

актов учреждения . 

 

В течение года Директор  

15. Предоставление отчетной 

информации по исполнению плана 

ФХД образовательным 

учреждением. Выставить на сайт. 

 

Апрель 

2017года 

Кожиева 3./I. 

Кулиева Т.М. 

Свириденко Т.В. 

 



16. Соблюдать установленный график 

приема граждан 

 

В течение года. 
Директор, 

АКГ 
 

17. Контроль за распределением и 

расходованием бюджетных 

средств, обеспечение и 

своевременное исполнение 

требований к финансовой 

отчетности 

 

Май 

2017год. 
Кожиева З.Л.  

18. Строгое соблюдение при 

проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения 

требований по заключению 

договоров с поставщиками, 

исполнителями в соответствии с 

Федеральным законом 05, 04. 

2013г. № 44-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд» 

 

в течение года 
Кожиева З.Л., 

Кулиева Т.М. 
 

19. Проведение оценки должностных 

обязанностей руководящих и 

педагогических работников, 

исполнение 

которых подвержено больше всего 

риску коррупционных проявлений. 

 

В течение года Директор, АКГ  

20. Контроль за стимулированием 

профессионального развития 

персонала образовательного 

учреждения. 

 

сентябрь 2016, 

июнь 2017г. 

Директор, 

Рабочая группа. 
 

21. Включение тем 

антикоррупционного просвещения 

и воспитания в учебные планы 

общеобразовательного 

учреждения прогимназии 

«Эрудит» 

В течение года Завучи по УВР. 

 

22. Использование методических и 

учебных пособий по организации 

антикоррупционного образования 

обучающихся и воспитанников и 

В течение года 
Завучи по УВР, 

Вожатая. 

 



его внедрение в практику работы 

прогимназии «Эрудит» 

 

23. Изменения в антикоррупционную 

деятельность вносить 

незамедлительно на основании:  

-изменений в законодательстве в 

области антикоррупционной 

работы; 

-выявления в ходе мониторинга 

реализации и мероприятий по 

антикоррупционной политике 

недостатков и замечаний. 

В течение года Директор. 

 

 

Директор ГБОУ прогимназии «Эрудит» Р.С.Калаева. 


