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Показатели для оценки нормативно-правового обеспечения противодействия коррупции

1. Наличие локальных актов:

а) об утверждении основных направлений антикоррупционной политики в школе;
б) об утверждении положения информирования работниками работодателя о случаях

склонения их к совершению коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения 
таких сообщений;

в) об утверждении кодекса этики и служебного поведения работников школы;
г) об утверждении положения о выявлении и урегулировании конфликта интересов

работников
д) о правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в школе;
е) об утверждении стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников
ж) об утверждении положения о комиссии по противодействию коррупции и ее состава;
з) об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции:
и) о порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов
к) о закреплении должностных лиц, ответственных за работу по профилактике

коррупционных правонарушений:
л) об установлении персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в 

школе.

2. Соответствие локальных актов положениям федерального законодательства,
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и муниципального
образования городской округ город Лангепас в сфере противодействия коррупции.
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Показатели для оценки антикоррупционной деятельности организации

1. Формирование плана антикоррупционной деятельности организации:
1.1. Наличие обоснованных предложений для включения в план по противодействию 

коррупции организации.
1.2. Наличие плана по противодействию коррупции в организации на текущий год и 

локального акта об утверждении плана.
1.3. Соответствие плана по противодействию коррупции школы действующим планам по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании городской округ город 
Лангепас, Указам Президента Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции.

2. Содержание плана антикоррупционной деятельности организации. Реализация 
мероприятий по направлениям:

2.1. Рассмотрение обращений работников, содержащих сведения о коррупционных 
правонарушениях должностных лиц школы.

2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов.
2.3. Реализация в школе информационно-пропагандистской работы в сфере противодействия 

коррупции.
2.4. Организационные мероприятия.

3. Исполнение мероприятий, обеспечение контроля за ходом реализации плановых 
мероприятий:

3.1. Наличие контроля и отчетности за исполнением утвержденных мероприятий.
3.2. Соблюдение сроков исполнения мероприятий

4. Оценка исполнения плановых мероприятий:
4.1. Качество исполнения принятых мероприятий, степень достижения поставленных целей.
4.2. Рассмотрение результатов исполнения плановых мероприятий на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции школы.
4.3. Отчет о выполнении плана работы комиссии по противодействию коррупции в школе за 

отчетный период.
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Показатели для оценки информационно-пропагандистской работы, взаимодействия со 
средствами массовой информации по вопросам противодействии коррупции

1. Информационно-пропагандистская деятельности школы:
1.1. Организация планирования и реализация мер информационной пропаганды по 

предупреждению коррупционных проявлений:
а) наличие в плане работы комиссии по противодействию коррупции мероприятий по 

информированию работников школы о противодействии коррупции;

1.2. Реализация мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений:
а) увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте школы, стенде 

«Вместе против коррупции»:

1.3. Организация информирования работников школы, наличие системы обратной связи с 
использованием сайта школы:

а) размещение на сайте информации о деятельности школы по противодействию коррупции:
б) наличие интерактивного окна, адреса электронной почты для получения в электронном 

виде обращений граждан о коррупционных правонарушениях:

2. Состояние общественного мнения о деятельности по противодействию 
коррупционным проявлениям:

2.1. Наличие (отсутствие ) информации о фактах проявления коррупции в школе (в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года).
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Показатели для оценки информационно-пропагандистской работы, взаимодействия со 
средствами массовой информации по вопросам противодействии коррупции

1. Информационно-пропагандистская деятельности школы:
1.1. Организация планирования и реализация мер информационной пропаганды по 

предупреждению коррупционных проявлений:
а) наличие в плане работы комиссии по противодействию коррупции мероприятий по 

информированию работников школы о противодействии коррупции;

1.2. Реализация мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений:
а) увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте школы, стенде 

«Вместе против коррупции»:

1.3. Организация информирования работников школы, наличие системы обратной связи с 
использованием сайта школы:

а) размещение на сайте информации о деятельности школы по противодействию коррупции:
б) наличие интерактивного окна, адреса электронной почты для получения в электронном 

виде обращений граждан о коррупционных правонарушениях:

2. Состояние общественного мнения о деятельности по противодействию 
коррупционным проявлениям:

2.1. Наличие (отсутствие) информации о фактах проявления коррупции в школе (в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года).


