
 

 

Задачи: предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и 

(или) ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 

уровня коррупции 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственн

ые  

Контроль за соблюдением законодательства по противодействию коррупции 

1.  Мониторинг изменений законодательства по 

противодействию коррупции 

постоянно Директор 

2.  Проведение мониторинга всех локальных актов, 

издаваемых администрацией школы на предмет 

соответствия действующему законодательству 

1 раз в год члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

3.  Обновить стенд со следующей информацией: 

- план по антикоррупционной деятельности; 

 

январь Зам. 

директора по 

УВР 

 Утвержден

 Директор: _______Мингазов Р.А.

 «10» января 2019 г.

ПЛАН

мероприятий по антикоррупционной деятельности в ГБОУ СОШ «ОЦ»

с.Денискино СОШ «ОЦ» с.Денискино на 2019 год

 Цель: реализация антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ «ОЦ»

с.Денискино с целью недопущение предпосылок, исключение возможности

фактов коррупции и обеспечения защиты прав и законных интересов граждан

от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепления

доверия граждан к деятельности администрации школы.



Меры по усовершенствованию работы школы 

4.  Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности школы  

По мере 

поступлен

ия 

заявлений 

и 

обращений 

Директор 

5.  Обеспечение соблюдения работниками 

образовательного учреждения общих принципов 

служебного поведения  

постоянно Директор 

6.  Приведение трудовых договоров с работниками в 

соответствие с требованиями по соблюдению норм 

локальных актов, регулирующих вопросы этики 

служебного поведения и противодействия коррупции  

постоянно Директор 

7.  Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем образовании 

октябрь-

ноябрь 

комиссия по 

списанию по 

списанию  

бланков 

документов об 

образовании 

8.  Принятие мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов  

постоянно Директор 

9.  Обеспечение соблюдения работниками 

образовательного учреждения общих принципов 

служебного поведения  

постоянно директор, 

члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

10.  Проведение разъяснительной работы с работниками 

образовательного учреждения о недопустимости 

принятия подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей  

постоянно директор, 

члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

11.  Проведение разъяснительной работы с работниками 

образовательного учреждения о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки  

постоянно Директор 

12.  Размещение на сайте образовательного учреждения 

нормативно-правовых актов, инструктивно-

методических и иных материалов по 

антикоррупционной тематике в сфере образования  

постоянно Директор, 

ответственный 

за сайт школы 



13.  Корректировка показателей при распределении 

стимулирующего фонда (при необходимости) 

январь, 

сентябрь 

члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

14.  Заседания комиссии по противодействию коррупции август, 

декабрь 

директор, 

члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

15.  Соответствие доплат объему выполнения работ январь директор,  

члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

16.  Контроль за расходованием внебюджетных средств январь директор,  

члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

17.  Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор, зам. 

директора по 

ВР 

Меры по обеспечению открытости и доступности деятельности школы,  правовое 

просвещение участников образовательного процесса 

18.  Обеспечение доступа населения района к 

информации о деятельности образовательного 

учреждения. Информационное обеспечение на сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет  

постоянно Директор, 

заместители 

директора, 

руководитель 

СП 

19.  Разработка и опубликование планов – графиков 

размещения заказов на сайте  

январь контрактный 

управляющий, 

главный 

бухгалтер 

20.  Обеспечение электронного взаимодействия с 

управлением образования, органами местного 

самоуправления района, другими образовательными 

учреждениями.  

постоянно директор, , 

заместители 

директора, 

ответственный 

по ИКТ 

21.  Проведение родительского собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

Март 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



22.  Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

август директор 

23.  Организация мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню борьбы с коррупцией 

декабрь зам. директора 

по ВР 

24.  Классный час «Роль государства в 

антикоррупционной деятельности» 

февраль  Классные 

руководители 

25.  Классные часы на тему «Знаешь ли ты закон?» ноябрь Зам. 

директора по 

УВР 

26.  Отчет директора школы перед работниками  о 

проводимой работе по предупреждению коррупции  

август Директор 

27.  Заседание педагогического совета по итогам 

реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности щколы. 

  

август 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

Исполнитель:              

заместитель директора по воспитательной работе Хаматшина Н.Г. 

 

 


