
 



1.2.2. Усиление персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

Администрация школы постоянно 

1.2.3. Соблюдение требований законодательства 

во время проведения проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Администрация школы Май-Июнь 2022г. 

 

2.. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Информационное взаимодействие 

администрации МАОУ СОШ №7  с 

подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции.  

Администрация школы, 

члены  комиссии 

постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности  

по размещению государственных заказов МАОУ СОШ №7   

2.2.1. Обеспечение систематического контроля за  

выполнением условий гражданско-правовых 

договоров. 

Администрация школы 2021-2022 учебный 

год 

2.2.2. Контроль за целевым использованием 

субсидий  в соответствии с гражданско-

правовыми договорами. 

Бухгалтерия школы, 

Пильченко А.М., 

зам.директора по АХР 

постоянно 

2.3. Регламентация использования  имущества и  ресурсов МАОУ СОШ №7   

2.3.1. Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием 

выделенных субсидий, имущества, 

финансово-хозяйственной деятельностью 

МАОУ СОШ №7, в том числе за 

распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Администрация школы, 

 Бухгалтерия школы, 

члены  комиссии 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования   

2.4.1. Использование телефона с руководством 

Комитета по образованию ГО «Город 

Калининград», МАОУ СОШ №7 в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация 

личного приема граждан администрацией 

школы  

 

Администрация школы, 

члены  комиссии 

постоянно 

2.4.2. Создание единой системы оценки качества 

воспитания и обучения с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих 

кадров; 

- независимая экспертиза оценки 

воспитания и обучения; 

- мониторинговые исследования в сфере 

Администрация школы,  

     члены  комиссии 

постоянно 



образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы 

(самообследование); 

- экспертиза инноваций, проектов 

образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

- создание системы информирования о 

качестве образования в школе; 

- создание единой системы критериев 

оценки качества воспитания и обучения 

(результаты, процессы, условия) 

2.4.3. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) в МАОУ СОШ №7  

Администрация школы, 

    члены  комиссии 

постоянно 

2.4.4. Осуществление контроля за соблюдением 

действующего законодательства в части 

оказания образовательных услуг 

Администрация школы, 

     члены  комиссии 

постоянно 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников МАОУ СОШ №7 

2.5.1. Разработка приказа о создании комиссии, 

ответственной за профилактику 

коррупционной деятельности 

Директор МАОУ СОШ 

№7  

        Л.Н. Вольвач 

    члены  комиссии 

Сентябрь 2021 г. 

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) руководителей и сотрудников 

школы с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их 

проверки 

    члены  комиссии постоянно 

2.5.3. Организация проверок деятельности 

сотрудников школы на основании обращений 

граждан о фактах коррупционных 

проявлений.  

Администрация школы, 

    члены  комиссии 

по мере 

необходимости 

2.5.4. Обеспечение соблюдения сотрудниками 

школы правил, ограничений и запретов в 

связи с исполнением должностных 

обязанностей, а также ответственности за их 

нарушения. 

Подготовка памяток для сотрудников 

образовательной организации об 

ограничениях, запретах в их деятельности. 

Администрация школы, 

     члены  комиссии 

постоянно 

 

 

 

2.5.5. Размещение на сайте МАОУ СОШ №7 

материалов по данному направлению 

Ответственный за 

работу сайта  

Гоголев Д.Г. 

постоянно 

 

 


