
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 14.10.2015 № 369 

 
План 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ СОШ № 8 на 2015- 2016 годы 

№п

/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.   Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции  

октябрь Сафенкова Е.Н. 

2.  Внесение дополнений, изменений в действующие 

нормативно-правовые акты ОУ, в связи с 

совершенствованием законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Весь период Сафенкова Е.Н. 

Стецко Е.Ю. 

3.  Разработка и утверждение Плана по 

противодействию коррупции в ОУ на очередной 

период 

октябрь Члены комиссии 

4.  Осуществление личного приема граждан 

администрацией школы по вопросам проявлений 

коррупции 

В течении года администрация 

5.  Контроль за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

В течении года администрация 

6.  Аттестация педагогических и руководящих 

кадров 

В течении года аттестационная 

комиссия 

7.  Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов об образовании 

В течении года Сафенкова Е.Н. 

8.  Организация и проведение  социологического 

исследования среди анкетирования родителей 

обучающихся, воспитанников ОУ по вопросам 

противодействия коррупции 

январь Члены комиссии 

9.  Подготовка и предоставление  отчета по 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ОУ  

Ежеквартально Стецко Е.Ю. 

10.  Предоставление общественности публичного 

доклада 

июль Сафенкова Е.Н. 

11.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции ОУ 

В течении года комиссия 

12.  Информирование обучающихся, родителей о 

«телефоне горячей линии», как составной части 

системы информации руководства о действиях 

работников ОУ 

В течении года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

1-11 классов 

13.  обновление стенда «Нет коррупции» 1 раз в квартал Посохова Н.Д. 

14.  Размещение информации  по противодействию 

коррупции на школьном сайте 

В течении года Клецина Н.А. 

15.  Осуществление контроля деятельности ОУ на 

предмет выявления коррупциогенных факторов в 

В течении года комиссия 



процессе оказания образовательных услуг 

16.  Ознакомление работников ОУ с нормативными 

документами по антикоррупционной 

деятельности 

По мере 

поступления 

документов 

комиссия 

17.  Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции 

По мере 

поступления 

заявлений, 

обращений  

комиссия 

18.  Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

- Формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

 - Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией 

В течении 

 года 

 

октябрь 

 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

1-11 классов 

19.  Круглый стол с участием администрации школы и 

родительской общественности по вопросу 

«Коррупция и антикоррупционная политика 

школы» 

 

март 

члены комиссии 

20.  Ознакомление обучающихся со статьями  УК РФ 

о наказании за коррупционную деятельность  

февраль Учитель 

истории 

21.  Конкурс рисунков, плакатов «Нет коррупции» апрель Зам дир по ВР 

22.  Проведение тематических классных часов 

- Мои права 

- Источники и причины коррупции 

- Потребности и желания 

- Роль государства в преодолении коррупции 

 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Классные 

руководители 

23.  Мероприятия, посвященные Международному Дню 

борьбы с коррупцией: 

- выпуск и демонстрация  электронной газеты 

«Коррупция-зло»  

- внеклассное мероприятие «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

09.12. ВР, УВР 

24.  Оформление книжной выставки: 

- Подросток и закон 

- Основы правовых знаний 

 

декабрь 

апрель 

Посохова Н.Д. 

25.  Изучение элективного курса «Права человека» учебный год учитель истории 

26.  Формирование антикоррупционного мировоззрения 

учащихся через учебные предметы 

учебный год учителя-предметн

ики 

 
 


