
Приложение
к приказу МБОУСОШ 
№  148 /1     от 08/09/17

ПЛАН
внутришкольных мероприятий по противодействии коррупции на 2017-2018 год

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 
эффективную профилактику коррупции в школе.

Задачи: 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 
против коррупции

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциоогенных факторов,
а также на их в свободное освещение в средствах массовой информации

№№
п./п.

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Исполнители

1. Мероприятия по информированию правовой политики в сфере противодействия коррупции в Ростовской области

1.1. Проведение  рабочих  совещаний  на  разных  уровнях  по  ознакомлению  с  приказами  и
планами  Управления  образования  Калининского  района,  общеобразовательного
учреждения по противодействию коррупции в 2015 году

до 20.91.2017 администрация школы

1.2. Организация работы по изучению изменений в законодательство Российской Федерации и
Краснодаоского  края  по  вопросам  противодействия  коррупции  и  рекомендаций  по
принятию необходимых муниципальных правовых актов.

по мере
поступления

администрация школы
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2.
Мероприятия по оптимизации функционирования системы

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции
2.1. Приказ «О противодействии коррупции в сфере деятельности ОУ» Сентябрь 2017 директор школы
2.2. Проведение  производственно-методических  совещаний  с  педагогическими  работниками

по вопросам реализации антикоррупционной политики в сфере образования
1 раз в  полугодие администрация школы

2.4. Классные родительские собрания с целью разъяснения политики школы в  отношении 
коррупции. Правовое воспитание. Права и уголовная ответственность 
несовершеннолетних

до 20 ноября классные
руководители 1-11

классов
2.6. Размещение на общедоступных местах в школе (стенде) и на школьном сайте:

 - устава с целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном образовании;
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий:  фактов вымогательства, взяточничества и других 
проявлений  коррупции по внесению денежных средств. 

январь администрация школы 

2.7. Проведение родительских собраний с отчетом об использовании внебюджетных средств в течение года классные
руководители 1-11

классов
2.8. Встреча с депутатами местного самоуправления март администрация школы
2.9. Выставка статей о коррупции в библиотеке постоянно Шумейко Л.И.

библиотекарь школы
2.10. Размещение на школьном сайте информации о реализации планируемых мероприятий постоянно Уразаев Ю.А.

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики

3.1. Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  проверок  по  случаям  несоблюдения  работниками  школы
ограничений,  запретов  и  неисполнения  обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и
порядка  сдачи  подарка,  а  также  применения  соответствующих  мер  юридической
ответственности.

по мере
необходимости

администрация школы

3.3. Организация  работы  по  соблюдению  работниками  школы  Кодекса  этики  и  служебного
поведения 

постоянно администрация школы

4.
Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества предоставления услуг в общеобразовательном

учреждении

4.1. Организация  социологических  исследований  среди  родителей  школы  по  независимой
оценке качества предоставляемых услуг в сфере образования

в течение года администрация школы

4.2. Работа  по широкому привлечению и аккредитации в установленном порядке граждан в
качестве  общественных  наблюдателей  при  проведении  государственной  итоговой

в течение года администрация школы
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аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ
5. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры обучающихся

5.4. Классные часы в 8-11 классах «Коррупция и борьба с ней» октябрь классные
руководители 8-11

классов
5.11. Встреча учащихся с представителями правоохранительных органов Февраль Соц.педагог 

Улановская Ю.В.
5.12. Беседа «Экономическая коррупция и способы противодействия ей»10 класс декабрь Капленко В.Н.
5.14 Библиотечный час «Скажем: Нет коррупции» октябрь-ноябрь Шумейко Л.И.
5.16. Рассмотрение вопросов антикоррупционной деятельности на  уроках истории, 

обществознания, литературе, права
В течении года Солопченко М.А.

Улановская Ю.В.
5.17. Правовой урок в 1- 11 классах «Конституция – основной закон Российской Федерации 12 декабря классные

руководители 1-11
классов 

5.18 Информация родительской общественности о расходовании средств, поступивших в 
качестве добровольных пожертвований

в течение года администрация школы

6.
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

6.1. Размещение  в  средствах  массовой  информации,  на  официальном  сайте  материалов,
способствующих предотвращению коррупции в сфере образования

постоянно администрация школы

6.3. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив
в сфере противодействия коррупции, в том числе с использованием официального сайта
школы 

постоянно администрация школы
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