
 

 

 



 

 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Организационные мероприятия 

1. Разработка и утверждение плана работы мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018 – 2019 учебный год 

Август 2018 год Администрация  школы – 

интерната, рабочая группа 

2. Проверка новых должностных инструкций работников учреждения 

на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника при исполнении им своих 

должностных обязанностей. 

Ноябрь, 

февраль 

 

Рабочая группа по 

противодействию коррупции 

3. Заседания рабочей группы по противодействию коррупции Октябрь, 

 февраль 

Председатель Рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 

4. Организовать выступления работников правоохранительных 

органов перед сотрудниками школы - интерната по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений 

В течение года Директор школы - интерната 

5. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере деятельности школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Директор школы - интерната 

6. Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции 

В течение года Администрация  школы – 

интерната, рабочая группа 



7. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией школы - интерната на предмет соответствия 

действующему законодательству 

 

В течение года Администрация  школы – 

интерната, рабочая группа 

 Участие в антикоррупционном мониторинге 

1. Представление информационных материалов и сведений по 

показателям мониторинга в соответствии с законодательством РФ 

В течение года Председатель Рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 

2. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

 

В течение года Директор школы – 

интерната, 

Председатель Рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 

3. Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности педагогов 

школы - интерната 
  

В течение года Директор школы – 

интерната, 

Председатель Рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 

 Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

1. Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия в 

объѐме компетенции 

 

Регулярно Директор школы - интерната 

2. Информирование правоохранительных органов о выявленных 

фактах коррупции в сфере деятельности школы - интерната 

По мере выявления 

фактов 

Директор, 

 зам. директора по УВР, 

Председатель Рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 



 Встреча обучающихся с представителями правоохранительных 

органов 

 

 

В течение года  Администрация школы 

 Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1. Размещение на школьном сайте информации о реализации 

планируемых мероприятий 

В течение года Председатель Рабочей 

группы по противодействию 

коррупции, 

системный администратор 

 

 Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников,  

обучающихся и их родителей/лиц, их заменяющих 

1.  Проведение родительских собраний с целью разъяснения политики 

школы - интерната в отношении коррупции. 

2 раза в год Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2. Проведение мероприятий по разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

1 раз в полугодие Рабочая группа по 

противодействию коррупции 

3. Ознакомление всех работников школы с действующими 

локальными актами. 

сентябрь Директор школы, зам. 

директора по УВР 

4. Классные часы: 

1.     Проблемная ситуация «Как благодарить за помощь»,  

«Что такое подарок?» 

2.    «Знаешь ли ты закон» 

3.  «Власть. Недопустимость использования своего служебного 

положения в личных целях» 

4.    «Коррупция-порождение зла» 

5.    «Коррупционеры разрушают нашу страну» 

6.    «Жить по совести и чести» 

В течение года Классные руководители 



7.       «Путь к справедливости» 

8.       «Коррупционное поведение-возможные последствия» 

9.        «Российское законодательство против коррупции» 

5. Проведение уроков обществознания в 9  классе по теме  

«Коррупция - угроза для демократического государства» 

По плану учителей 

истории и 

обществознания 

Учителя 

6. Анкетирование обучающихся 9 класса по отношению  подростков 

к проблеме коррупции. 

декабрь Педагог-психолог  

7. Проведение классных часов с 5-9 классы, посвященных 

Международному дню антикоррупции 

 

декабрь Классные руководители, 

учитель обществознания 

8. Заседание педагогического совета по итогам реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

деятельности школы. 

  

По плану 

  

Зам. директора по УВР 

9. Организация повышения квалификации педагогических 

работников по формированию антикоррупционных установок 

личности учащихся через курсы, лекции и семинары 

 

 

В течение года Директор школы, зам. 

директора по УВР 

 Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения  

в целях предупреждения коррупции 

1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг  для 

обеспечения  государственных и муниципальных нужд» 

  

Постоянно Директор, 

 зам. директора по УВР, 

Председатель Рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 

2. Осуществление контроля за целевым использованием   средств Постоянно Директор, 

 зам. директора по УВР, 



  Председатель Рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 

3. Осуществление контроля за организацией и проведением ГВЭ 

  

Постоянно Директор, 

 зам. директора по УВР, 

Председатель Рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 

4. Осуществление контроля за получением, учѐтом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании  

Июнь  Директор  

 


