
 
 

ПЛАН  

мероприятий по  противодействию коррупции 

в  МБОУ КР ОО«Черкасская средняя 

 общеобразовательная школа»  
на 2014-2015 г.г. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение плана по 

противодействию коррупции  

декабрь Кожина Л.И. и.о.директора 

2 Назначение лиц,ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

декабрь Кожина Л.И. и.о.директора 

3 Проведение рабочих совещаний по 

антикоррупционной политике 

В течение 

года 

Кожина Л.И. и.о.директора 

4 Публичный отчет директора май Кожина Л.И. и.о.директора 

5 Информирование участников 

образовательных отношений и 

населения о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

школе через школьный   сайт 

В течение 

года 

Кожина Л.И. и.о.директора 

Пясецкая А.А. 

ответственный за ведение 

сайта 

6 Создать на школьном сайте 

страничку и размесить следующую  

информацию: 

- план мероприятий по 

противодействию коррупции; 

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных 

действий: 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции в школе 

декабрь Пясецкая А.А. 

ответственный за ведение 

сайта 



7 Осуществление личного приема 

граждан и.о.директора школы по 

вопросам проявления коррупции и 

правонарушений 

В течение 

года 

Кожина Л.И. и.о.директора 

8 Оформить стенд со следующей 

информацией: 

-копия Устава 

- копия лицензии учреждения, 

-свидетельство о государств. 

аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

-правила внутреннего распорядка; 

- список должностных лиц 

администрации Кромского района 

декабрь Кожина Л.И. и.о.директора 

9 Разработать, обсудить и утвердить 

Кодекс этики и служебного 

поведения работников школы 

декабрь Кожина Л.И. и.о.директора 

10 Обеспечение соблюдения порядка  

административных процедур по 

приему и рассмотрений жалоб и 

обращений граждан 

В течение 

года 

Бельская И.В. 

уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательных отношений 

11 Организовать выступления 

работников правоохранительных 

органов перед сотрудниками 

школы по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

В течение 

года 

Сметанина И.В. 

Педагог-организатор 

12 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Кожина Л.И. и.о.директора 

13 Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией школы  на предмет 

соответствия действующему 

законодательству 

  

1 раз в год Кожина Л.И. и.о.директора 

Скоблякова А.С. 

председатель профкома 

 

 

14. Проведение родительского 

собраний с целью разъяснения 

политики школы в отношении 

коррупции 

апрель Сметанина И.В. 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

15. Проведение классного часа в 9 

классе «Коррупция- 

апрель Скоблякова А.С. педагог-

психолог 



угроза для демократического 

государства» 

Шишкин С.Н. классный 

руководитель 9 класса 

16. Анкетирование учащихся 9-11 

класса по отношению учащихся к 

проблеме коррупции. 

апрель Скоблякова А.С. педагог-

психолог 

17. Проведение классных часов с 5-

8,10-11классы, посвященных 

Международному дню 

антикоррупции «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией 

Декабрь-май Классные руководители 

18. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере 

выявления 

фактов 

Кожина Л.И. и.о.директора 

19. Анкетирование учителей по 

вопросам коррупции 

ноябрь Сметанина И.В. 

Педагог-организатор 

20 Проведение уроков по 

обществознанию в 9-11 классах по 

изучению Федерального закона  “О 

борьбе с  коррупцией” 

По 

программе 

предмета 

Учителя обществознания 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


