
                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                      приказом директора  МАОУ «Школа инженерной мысли  

                                                             имени П.А. Соловьева» г. Перми 

                                                                                      № СЭД-059-08/61-41-01/4-121   от 16.08.2022 г. 

 

План по противодействию коррупции 

 в МАОУ «Школа инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. Перми 

на 2021-2024 годы. 

N 

п/п 

Мероприятия Ответственны

е исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты, целевые 

показатели. 

1 2 3 4 5 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности. 

1.1 Разработка  локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения в 

соответствии с Уставом, 

должностных инструкций 

сотрудников учреждения в 

сфере противодействия 

коррупции в связи с развитием 

федерального и регионального 

законодательства. 

 

Ответственно

е лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционн

ых и иных 

правонарушен

ий – Важенин 

С.А. 

По мере 

необходимости, в 

установленные  

сроки. 

Доля разработанных в установленные 

сроки локальных актов и инструкций от 

общего числа принятых актов - 100%. 

Совершенствование нормативно-

правовой базы по противодействию 

коррупции в образовательном 

учреждении (далее ОУ). Своевременное 

регулирование соответствующих 

правоотношений. 

1.2 Осуществление 

антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных актов 

школы. 

Важенин С.А. В установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки. 

Выявление и устранение в проектах 

локальных актов коррупциогенных 

факторов, способствующих 

формированию условий для проявления 

коррупции, и их исключение. 

Недопущение принятия локальных актов, 

содержащих положения, 



способствующие формированию условий 

для проявления коррупции. Доля 

проектов локальных актов школы, в 

отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза, от 

общего количества разработанных 

проектов локальных актов -100%. 

1.3 Заседания рабочей группы. 

Представление материалов на 

заседание комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

ОУ. 

Директор 

школы. 

раз в квартал 

В соответствии с 

планами работы 

комиссии. 

Содействие всестороннему 

рассмотрению вопросов 

антикоррупционной направленности на 

заседании комиссии и выработке 

предложений по реализации 

эффективных мер по противодействию 

коррупции. 

1.4 Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками ОУ 

ограничений, запретов и 

исполнения обязанностей, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации в целях 

противодействия коррупции, в 

том числе направленных на 

формирование отрицательного 

отношения к коррупции. 

Важенин С.А. 

члены 

рабочей 

группы по 

противодейст

вию 

коррупции 

Постоянно. Повышение информированности и 

ответственности работников ОУ. 

Своевременное доведение до работников 

положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции путем проведения 

видеоконференций, размещения 

соответствующей информации на 

официальных сайтах, на 

информационных стендах, а также 

направления информации в письменном 

виде для ознакомления. 

Количество проведенных мероприятий 

(семинаров-совещаний и т.п.), создание 

информационных стендов и  материалов 

для работников ОУ. 

1.5 Организация приема от граждан Важенин С.А. Постоянно. Повышение уровня доступности приема 



и организаций информации о 

фактах коррупционных 

проявлений посредством 

функционирования в ОУ 

"горячей линии" и электронной 

приемной. 

члены 

рабочей 

группы по 

противодейст

вию 

коррупции 

информации от граждан и организаций о 

фактах коррупционных проявлений. 

Обеспечено бесперебойное и 

непрерывное функционирование 

"каналов" приема информации от 

граждан и организаций о коррупционных 

проявлениях. 

Количество поступивших в 

администрацию ОУ обращений граждан 

и юридических лиц посредством 

«горячей линии» и электронной 

приемной. 

1.6 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами 

и иными государственными 

органами по вопросам 

противодействия коррупции в 

ОУ. 

Важенин С.А. По мере 

необходимости, в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки. 

Своевременное оперативное 

реагирование на коррупционные 

правонарушения и обеспечение 

соблюдения принципа неотвратимости 

юридической ответственности за 

коррупционные и иные правонарушения. 

Информация о наличии признаков 

уголовного или административного 

правонарушения направлена в 

правоохранительные органы или органы 

прокуратуры в установленный срок. 

 

1.7 Подготовка и размещение 

ежегодного отчета о 

выполнении планов 

противодействия коррупции в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном 

Важенин С.А. До 1 февраля года, 

следующего за 

отчетным. 

Повышение открытости деятельности по 

противодействию коррупции, 

информирование населения о 

проводимых мероприятиях и 

достигнутых результатах. 

Отчет размещен в разделе 

"Противодействие коррупции" 



сайте ОУ в разделе 

"Противодействие коррупции». 

официального сайта ОУ - 1отчет по 

итогам каждого года. 

1.8 Представление 

информационных материалов и 

сведений в рамках анти-

коррупционного мониторинга. 

Важенин С.А. в установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Качественный учет статистических 

данных о проводимых 

антикоррупционных мероприятиях. 

Сведения по установленной форме 

представлены посредством АИС 

Мониторинг – 4 отчета в год. 

1.9 Размещение на Сайте 

актуальной информации об 

антикоррупционной 

деятельности. 

Обеспечение открытости и 

прозрачности информации о 

деятельности ОУ. 

Важенин С.А. Постоянно Актуальная информация размещена на 

официальном сайте ОУ в объеме и сроки, 

соответствующие требованиям. 

 

1.10 Обеспечение взаимодействия 

администрации ОУ с 

институтами гражданского 

общества, общественными 

советами по вопросам 

антикоррупционной 

деятельности, 

антикоррупционному 

просвещению 

Важенин С.А. Постоянно Привлечение общественности к 

обсуждению и принятию решений по 

реализации антикоррупционных 

мероприятий. 

Наличие проведенных с участием 

институтов гражданского общества, 

общественных советов мероприятий по 

противодействию коррупции. 

     

2 Контроль за соблюдением педагогов и сотрудников МАОУ «Школа инженерной мысли имени П.А. 

Соловьева» г. Перми запретов и исполнением ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

2.1 Представление сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

Директор 

школы.. 

ежегодно, в 

установленные 

действующим 

Своевременно представленные сведения 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 



характера руководителем 

учреждения в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

законодательством 

сроки 

характера руководителем учреждения. 

2.2 Обеспечение систематического 

контроля за выполнением 

требований, установленных 

федеральным 

законодательством, 

регулирующим осуществление 

закупок, товаров, работ и услуг 

(Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц») 

Ответственно

е лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционн

ых и иных  

правонарушен

ий - Важенин 

С.А. 

зам. 

директора по 

АХЧ – 

Пирогова О.Б. 

постоянно Предупреждение нарушений, 

коррупционного характера при 

осуществлении закупок, товаров, работ и 

услуг. 

2.3 Исполнение требований 

распоряжения администрации 

города Перми от 21.02.2017              

№ 26 «Об утверждении формы 

декларации отсутствия 

конфликта интересов, 

обязательной для заполнения 

членами комиссий по 

Важенин С.А. 

Пирогова О.Б. 

постоянно Предупреждение нарушений, 

коррупционного характера при 

осуществлении закупок, товаров, работ и 

услуг. 



осуществлению закупок, 

созданных заказчиками города 

Перми, органом, 

уполномоченным на 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков города Перми, и 

о внесении изменений в Порядок 

работы единой комиссии по 

осуществлению закупок путем 

проведения аукционов, запросов 

котировок администрации 

города Перми, утвержденный 

распоряжением администрации 

города Перми от 17.02.2014 № 

19»  

(при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд») 

2.4 Организация работы рабочей 

группы по рассмотрению 

уведомлений работников ОУ 

о факте обращения в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

Важенин С.А. 

Члены 

рабочей 

группы по 

противодейст

вию 

постоянно Выявление случаев неисполнения 

работниками обязанности по 

уведомлению работодателя, органов 

прокуратуры или других 

государственных органов обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо 



правонарушений. коррупции лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Своевременное рассмотрение 

уведомлений и принятие решений. 

Доля уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, 

направленных в правоохранительные 

органы, от общего количества 

поступивших уведомлений - 100%. 

Доля полученной информации обратной 

связи от общего количества уведомлений 

о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений, направленных в 

правоохранительные органы - 100%. 

2.5 Обеспечение деятельности 

рабочей группы по соблюдению 

требований к служебному 

поведению педагогов ОУ и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Директор 

Ответственно

е лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционн

ых и иных  

правонарушен

ий 

Постоянно Обеспечение соблюдения педагогами ОУ 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, требований к 

служебному(должностному) поведению, 

установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции, а также 

осуществление мер по предупреждению 

коррупции. 

 

 

2.6 Оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

ОУ своих функций 

Важенин С.А. Постоянно Выявление коррупционно опасных 

функций, принятие мер по минимизации 

рисков. 

Составление карты коррупционных 



рисков. 

2.7 Проведение анализа и проверки 

соблюдения педагогами и 

сотрудниками ОУ запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Важенин С.А. 

члены 

рабочей 

группы по 

противодейст

вию 

коррупции 

В конце 

календарного года 

Совершенствование системы 

антикоррупционных мероприятий: 

оценка коррупционных рисков, 

устранение причин возникновения 

коррупционных рисков. 

Количество выявленных нарушений, рас-

смотренных на заседании рабочей 

группы по противодействию коррупции. 

     

3 Антикоррупционные просвещение и пропаганда. 

3.1 Обучение сотрудников, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

Важенин С.А. Раз в 3 года Повышение уровня профессиональных 

знаний указанных лиц. Доля сотрудников 

ОУ, прошедших обучение, от 

запланированного количества - 100%. 

3.2 Участие в просветительских 

мероприятиях по вопросам 

реализации государственной 

политики в области 

противодействия коррупции, в 

том числе семинарах-

совещаниях по актуальным 

вопросам применения 

законодательства РФ 

противодействии коррупции. 

Важенин С.А. Ежегодно Формирование единообразного подхода к 

реализации мер антикоррупционной 

политики. Количество уполномоченных 

лиц, принявших участие в мероприятии, - 

не менее 1. 

3.3 Проведение инструктаже по 

соблюдение педагогами и 

сотрудниками ОУ требований  

по противодействию коррупции. 

Важенин С.А. Ежегодно Повышение уровня антикоррупционных 

знаний указанных лиц. 

Количество инструктажей – 1 раз в год. 

 Доведение актуальной 

информации о изменениях в 

Важенин С.А. По мере 

необходимости 

Повышение уровня антикоррупционных 

знаний указанных лиц. 



законодательстве в 

антикоррупционной политики. 

 Размещение информации о 

проводимых 

антикоррупционных 

мероприятиях в публичном 

пространстве. 

Важенин С.А. Постоянно Повышение уровня информированности 

населения об антикоррупционных 

мероприятиях. Актуальная информация 

размещена в разделе "Противодействие 

коррупции" на официальном сайте ОУ. 

 Организация комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер для 

педагогов, сотрудников, 

учащихся и их законных 

представителей по вопросам 

противодействия коррупции в 

ОУ. 

Важенин С.А. 

члены 

рабочей 

группы по 

противодейст

вию 

коррупции 

Постоянно Повышение уровня антикоррупционных 

знаний указанных лиц. 

Оказание консультативной помощи по 

каждому случаю обращения по вопросам 

противодействия коррупции. 

 



 



 


