


 

Информационно-организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

1 Сбор методических материалов по 

противодействию коррупции 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

 Зам. директора по 

ВР 

2 Оформление в школе стендов, 

информационных уголков со 

следующей информацией: 

- Телефоны горячих линий;  

- Адреса ящиков доверия; 

- Памятка по уведомлению о 

склонении к коррупции, 

- Памятки по противодействию 

коррупции; 

- План работы на текущий год; 

- Приказ о назначении 

ответственного по предоставлению 

информации по антикоррупции; 

- Приказ о назначении 

ответственного за профилактику 

антикоррупционных нарушений 

Постоянно Зам. директора по ВР  

3 На сайте школы разместить  раздел 

«Антикоррупцонная деятельность», 

постоянно обновлять и дополнять 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Работа с педагогами школы 

1 Повышение квалификации педагогов По графику Зам. директора по 

УВР  

2 Организация совещаний, 

консультаций с работниками школы 

по вопросам противодействия 

коррупции 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

3 Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

  Директор  

4 Привлечение  к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников,  не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По мере 

необходимости 

Директор  



5 Обеспечение соблюдения 

сотрудниками правил, ограничений и 

запретов в связи с исполнением 

должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушения. 

Постоянно  Администрация 

школы 

Работа с учениками 

1 Ознакомить учеников школы с 

информацией по противодействию 

коррупции 

Ежегодно 

сентябрь, май 

Классные 

руководители 

2 Беседы по теме: «Понятие 

коррупции. Её вред. Основные 

методы борьбы» (5-11 классы) 

В течение года Учителя истории и 

обществознания 

3 Проведение уроков по 

обществознанию по изучению 

Федерального закона «О борьбе с 

коррупцией» (9-11 классы) 

В течение года Учителя 

обществознания 

4 Выпуск школьных 

информационных бюллетеней, 

повествующих о вредном влиянии 

коррупции (8-11 классы) 

В течение года Педагог-

организатор.,  

5 Организация проектной 

деятельности учащихся, 

посвященной теме борьбы с 

коррупцией (9-11 классы) 

В течение года Учителя 

обществознания 

6 Проведение классных часов к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) на тему: 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» (5-11 

классы) 

Декабрь  Классные 

руководители 

7 Участие в конкурсе рисунков 

«Молодёжь против коррупции» (7-

11 классы) 

Ноябрь  Педагог-организатор  

8 Проведение социологических 

исследований 

«Уровень удовлетворенности 

учащихся и родителей  качеством и 

доступностью услуг в сфере 

образования» (1-11 классы) 

4 четверть Педагог-психолог  

 Работа с родителями 

1 Организация и проведение 

социологического исследования, 

посвященное отношению к 

коррупции 

 3 четверть Педагог-психолог  



2 Издание памяток о коррупции, ее 

разнообразии, методах борьбы с 

ней 

Декабрь  Зам. директора по ВР  

3 Ознакомить родителей с 

федеральными  и региональными 

постановлениями "О 

противодействии коррупции" 

Декабрь Зам. директора по ВР  

4 Участие в публичном отчете 

школы 
Сентябрь 

Директор школы  

5 Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

сентябрь-

октябрь 

Директор школы  

6 Родительские собрания по темам 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

в течение года 

Кл. руководители 

7 Привлечение родительской 

общественности для участия в 

работе  жюри  школьных 

конкурсов. 

Совет 

родителей 

По мере проведения 

мероприятий 

8 Проведение анализа обращений 

граждан в целях выявления 

информации и о фактах коррупции 

со стороны работников и 

надлежащем рассмотрении 

обращений 

Ежеквартально

, до 5 числа 

месяца 

Беспалова Л.С., 

ответственный за 

профилактику 

антикоррупционных 

нарушений 

9 Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере 

выявления 

фактов 

Ответственный за 

предоставление 

информации по 

антикоррупции 

Герасимова Л.А. 

10 Ознакомление вновь принимаемых 

работников с законодательством о 

противодействии коррупции и 

локальными актами учреждения 

В течение года Ответственный за 

предоставление 

информации по 

антикоррупции 

Герасимова Л.А. 

11 Проведение проверок по 

поступившим уведомлениям о 

фактах обращения к работникам в 

целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и 

направление материаллов проверок 

в органы прокуратуры и 

уполномеченному по 

противодействию коррупции в 

В течение года Ответственный за 

предоставление 

информации по 

антикоррупции 

Герасимова Л.А. 



администрацию МО «Барышский 

район» 

12 Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в 

учреждении, в том числе: 

- активизация работы по 

формированию у работников 

отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности 

каждого установленного факта 

коррупции в учреждении: 

-формирование негативного 

отношения работников к дарению 

подарков в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей; 

-недопущение работниками 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 

взятки 

В течение года Ответственный за 

предоставление 

информации по 

антикоррупции 

Герасимова Л.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


