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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

НА 2019 ГОД 

Цель: 

создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в школе. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Исполнитель  

Организационные мероприятия 

1.  Издание приказов по школе: 

«О соблюдении 

антикоррупционного 

законодательства РФ в школе» 

«О мерах по предупреждению 

коррупции в МБОУ «СОШ №22» 

«Об утверждении графика личного 

приема администрацией школы» 

Сентябрь Романова Т.С., 

директор 

2.  Собрание трудового коллектива:  

Ознакомление всех работников 

школы с действующими 

локальными актами; 

Отчет председателя комиссии по 

иному стимулированию о 

распределении стимулирующей 

части ФОТ 

Отчет директора школы о 

поступлении и расходовании 

внебюджетных средств (от 

платных услуг, безвозмездной 

спонсорской, благотворительной 

помощи) 

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь 

Май  

 

 

Май  

 

 

 

 

Романова Т.С., 

директор 

 

 

Гарайшина И.Н., 

председатель 

комиссии по иному 

стимулированию; 

Романова Т.С., 

директор  

 

 



3.  Производственное совещание: 

Ознакомление (повторное) с 

Положением о нормах 

профессиональной этики работников 

школы, правилами ВТР, 

антикоррупционной политикой 

О ходе реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

Сентябрь   

 

 

 

 

1раз в 

полугодие  

 

Комиссия по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

4.  Родительские собрания:  

 Отчеты председателей 

родительских комитетов классов 

о работе комитетов (классные)  

 Отчет директора школы о 

проводимой работе по 

предупреждению коррупции 

 

Сентябрь  

 

Май  

 

Насибуллина Г.Р., 

заместитель 

директора; 

классные 

руководители; 

Романова Т.С., 

директор  

Участие в антикоррупционном мониторинге 

1.  Представление информационных 

материалов и сведений по 

показателям антикоррупционного 

мониторинга в администрацию 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

Ежеквар- 

тально 

Романова Т.С., 

директор; 

комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2.  Представление сведений в 

администрацию городского округа 

город Октябрьский Республики 

Башкортостан сведений о доходах 

директора Учреждения и членов его 

семьи 

До 31.03.2019 Романова Т.С., 

директор 

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

1. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам просвещения всех 

участников образовательных 

отношений (встречи, беседы, 

собрания) 

По 

согласованию 

Сорокина Л.В.,  .  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2. Информирование 

правоохранительных органов о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых 

работникам Учреждения стало 

известно. 

В случае 

получения 

уведомления 

Сорокина Л.В.,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Мероприятия по обеспечению информационной открытости школы 



1.  Оформление информационного 

стенда в школе с информацией о 

предоставляемых услугах 

Сентябрь  Сорокина Л.В.,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2.  Размещение на официальном сайте 

нормативно-правовых актов школы 

По мере 

принятия 

Бакирова А.Р. 

Бурашникова Н.А. 

3.  Размещение на официальном сайте 

приказов о зачислении 

первоклассников 

По мере 

издания  

Куманеева Л.Р., 

секретарь 

руководителя; 

Бакирова А.Р., 

администратор сайта 

4.  Размещение на официальном сайте 

школы отчета по результатам 

самообследования об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

До 1 августа Бакирова А.Р., 

администратор сайта; 

Саяхова И.Н., 

заместитель 

директора 

5.  Организация работы «Горячей 

линии» школы на официальном 

сайте школы 

Постоянно Бакирова А.Р., 

администратор сайта 

 

6.  Ведение на официальном сайте 

странички «Антикоррупционная 

политика школы» 

Постоянно Сорокина Л.В.,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

администратор сайта 

7.  Обновление таблицы с 

информацией о количестве 

вакантных мест для приема 

учащихся в школу на официальном 

сайте школы  

Еженедельно  Куманеева Л.Р., 

секретарь 

руководителя; 

Бакирова А.Р., 

администратор сайта 

8.  Составление графика, размещение 

(обновление) и организация личного 

приема граждан администрацией 

школы 

Январь  

Сентябрь  

Романова Т.С., 

директор 

9.  Контроль за поступлением 

обращений в ящик для жалоб и 

заявлений на неправомерные 

действия работников школы. Их 

рассмотрение 

Постоянно  Комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

10.  Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

По мере 

поступления 

Комиссия по 

профилактике 



информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

заявление и 

обращений 

коррупционных 

правонарушений 

11.  Социологический опрос родителей: 

«Уровень удовлетворенности 

потребителей доступностью 

образовательных услуг и качеством 

их предоставления» 

В течение 

года 

Насибуллина Г.Р. 

Классные 

руководители 

Антикоррупционное образование 

1.  Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания, истории, права и 

литературы 

Согласно 

рабочей 

программе 

Учителя-

предметники 

2.  Ознакомление учащихся 8 – 11 

классов со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную 

деятельность 

В течение 

года 

Социальный педагог 

3.  Проведение тематических классных 

часов  по темам антикоррупционной 

направленности (5-11 классы): 

 Власть. Недопустимость 

использования служебного 

положения в личных целях; 

 Коррупционное поведение - 

возможные последствия; 

 Боремся с коррупцией (решение 

социальных ситуаций: сдача 

экзамена, получение документа, 

нарушение ПДД, устройство на 

работу); 

 Причины коррупции их 

преодоление; 

 Российское законодательство 

против коррупции; 

 Коррупция: выигрыш или 

убыток? 

 Как благодарить за помощь, что 

такое подарок? 

 Что значит жить по совести и 

чести? 

 Как бороться со взятками? 

 Что такое взятка. Подкуп; 

 Когда все в твоих руках; 

 Легко ли всегда быть честным? 

В течение 

года 

 

Сорокина Л.В.,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

Насибуллина Г.Р., 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители; 

Хикматуллина А.Р, 

уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 



 Подарки и другие способы 

благодарности; 

 Деньги: свои и чужие 

4.  Проведение тематических классных 

часов, посвященных вопросам 

коррупции в государстве (3-4 классы)  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Конкурсная творческая работа 

(сочинение, эссе) среди учащихся 8 

классов  на  темы:  

«Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

Ноябрь-

декабрь 

Губайдуллина Г.М., 

руководитель ШМО 

учителей русского 

языка 

6.  Конкурс рисунков и плакатов на тему 

«Нет коррупции!» 

Декабрь  Шакирова Э.С., 

учитель ИЗО 

7.  Единый классный час, 

приуроченный к  Международному 

дню борьбы с коррупцией «Как 

победить коррупцию?» 

9 декабря  

 

Насибуллина Г.Р., 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

 

 
 


