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Щиректор МБОУ г, Астрахани

Анисимова

пллн
мероприятий по противоДействию коррупции в МБОУ r. Астрахани <сош лъ8>

на 2022-2023 учебный год

цель: исключение возмох(ности проявления коррупции в образовательной

организаЦии, формирование у работников антикоррупциоЕного сознания, а таюке

.Ьaдu"". уaпо""й дJUI воспитаниrr цбнностных установск и ра3витие способностей,

необходимых дJUI формирования у Обу,.лающихся гражданской позиции в отношении

коррупции,

Зада.tи:
- оптимизировать и конкретизировать полномочиrI доJI}I{нОСТНЫХ ЛИЦ,

- сформировать антикоррупционное сознание )л{астников образовательных

отношений;
- разработать меры, направленные на обеспечение про3рачностИ действиИ

oTBeTcTBeHнblx лиц в условI,IJIх коррупционной ситуации;
- совершенствовать методы обучения и воспитаниlI обучающихся нравственным

нормам, составJUlЮщим основу лиtIности, устойчивой против коррупции,

ль
п/п

Наи менованr{е меро гlрия,гия Этап ответственные

l Издание приказа об утверх(дении
состава комиссии по противодействию
коррупции

Ежегодно
(август)

Щиректор
члены комиссии

2. Разработка (актуалltзацltя принятых)
локальных актов ОО в сфере

протtl водействия коррупци и

Ехсегодно ответственныл'i за
противодействлtе
коррупции

J. Экспертиза проектов и действующих
локальных актов оо на наллlчие

коррупционной составляющей

Еясегодно ответственный за
противодействие
коррупции

4. Обновленrrе пакета документов по

антикоррупционному направлению
По мере
необходимости

члены комиссии

5 Размещенrtе информачиrr по

ант}iкоррупционной деятельност}л на
сайiте школы

Ежегодно
(сентябрь)

ответственный
за работу с сайтом

6 Проведение антикоррупционной
экспертйзы жалоб }{ обращениli
участников образовательных
отношений

При
поступлении
ясалоб

Щиректор
члены комиссии

7, Осуществленltе личного приема
граждан по вопросам проявлениr'i
коррупции и правонарушений

В течение года [иректор
члены комиссии

8, Рассмотрение обращений уrIастников
образовательного процесса,
содержащие факты коррупции (при
подтвер}кдении соответствующих
фактов внесение предлоlкениri о

При
поступлении
обращений

члены комиссии



прLiвлечении виновных к

отвgтственности)
9. Корректировка планов воспитательной

работы в части формирования
антикоррупционного мировоззрения,
повышенио уровня правосознания и

правовой культyры обучающихся

Август Заместrtтели директора,
классные руководители

10 Усиление контроля за недопущением

фактов неправомерного взимания

денежных средств с родrrтелей
(законных представ}{телей)

В течение года Заместители директора
по УВР

11 Проведение оценки должностных
обязанностей работников школы,
исполнение которьж в наибольшей мере

подвержено риску коррупцйонных
проявлений

Октябрь
ответственный за
противодействие
коррупции

12. Усиление персонально1l
ответственности работников школы за
неправомерное принятие решения в

рамках своих полномочиri

В течение года Щиректор,
ответственный за
противодействие
коррупц}rи

1з. Привлечение к дисциплинарной
ответственнOсти работников школы, не

принимающих долхшых мер по

обеспечению исполнения
антикорруп цион ного законодател ьства

По факту ,Щиректор

14 Осуществление контроля за

органrтзацrtей приема на работу в

строгом соответствии со штатным

расписан}lем ОО педагогическ}tх

работников и обслужtrвающего
персонала

В теченlrе года ответственныli за
противодействие
коррупции,
члены комиссии

15 1 раз в квартал члены комиссtttl

l6 Осуществление контроля за
эффективным расходованием
внебюдrкетных средств,
использованием и сохранностью
госyдарственного имущества

В течение года ответственный за
противодействие
коррупции,
члены комиссии

1], Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией
на педагогических советах, ообраниях
трудового коллектива

В те.ление года ответственный за
противодействлtе
коррупции,
члены комиссии

l8. Осуществленrrе взаимодействия с
профсоюзным KoM}tTeToM по
проведеЁию информачионно-

разъяснI,Iтельной работы среди
педагогов, обучаюшlихся по вопросам
социальной полttтикl{ государства в

области образования

В течение года члены комисс}lи

19 Формирование у обучающихся
антикоррупционного мирово33рения,
повышение уровня правосознан}Iя и
правоволi культуры в рамках тем

учебноri программы на уроках
обществознан}iя, права, литературы tJ во
время внеурочной деятельности

В течение года Учителя-предметники,
классные руководители



20. Изучение проблемы коррупци}r в

государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания,
IIрава

В течение года Учителя-предметники

2| 13стре.tи педагогического коллектива,

ролителей с представителями
правоохранительных органов

В течение года Щиректор,
заместители директора
по УВР,
классные руководr{тели

22. Проведение серии классных часов с

обучающимися (1-11 классов) по теме

антикоррупционноil направленностt]

Сентябрь-май
по плану
восплtтательной

работы

Заместrrтель директора
по УВР,
классные руководители

2з. Участие обучающихся школы в

конкурсах, направленных против
коDрчпцI{}{

В течение года Заместлtтель директора
по УВР,
классные руководител}r

24. Организашия и проведение меропрлrятий

к МехсдународнOму дню борьбы с

коррупцией (9 декабря):
- проведение классных часов на тему
<Что такое коррупция и как с ней

боротьсп>, <Коррупции нет))

9 лекабря Заместитель директора
по УВР,
классные руководители

25. Изучение методическ}lх рекомендаций
по антикоррупционному воспитанию и

просвещению обучающихся

В течение года Заместитель директора
по УВР,
классные рyководtrтел}r

26 Родительскltе собрания по темам

формирования антикоррупц}rонного
м иро воззрен ия обучающихся

В течение года Заместитель директора
по УВР,
классные руководители

27 Проведение среди родителей (законных
представителей) обучающихся
анонимного анкетирования, включая
онлайн-опросы

Не perKe 2 рж в

гоД

Заместитель директора
по УВР,
классные руководители

28. Подведение итогов по орган}rзации

раОоты по противодеIlствию коррупции
Июнь Щиректор,

ответственный за
противодействие
коррупции,
члены комиссии


