
                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 10 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 01.09.2014г. № 219-о/д 

 

 

План противодействия коррупции 

МБОУ ООШ №10 на 2014-2015 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Раздел I Мероприятия общего организационно-методического и правового 

характера в школе 

1.1 Создание комиссии по противодействию 

коррупции  в школе 

Директор постоянно 

1.2 Оказание правовой и методической помощи  

работникам школы по  вопросам 

противодействия коррупции  

Директор, 

заместители 

директора 

постоянно 

1.3 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

работниками ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Директор, 

заместители 

директора 

постоянно 

1.4 Оказание консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов служебного 

поведения  

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

постоянно 

1.5 Обеспечение защиты персональных данных 

работников и  учащихся школы 

директор постоянно 

Раздел II Обеспечение прозрачности деятельности школы 

2.1. Реализация прав граждан на получение 

достоверной информации о деятельности 

школы,  информационная открытость 

деятельности  школы, (публичная отчетность 

в СМИ, на сайтах, информационных 

стендах).  

Директор, 

заместители 

директора 

постоянно 

2.2. Взаимодействие с учредителем в вопросах 

профилактики и выявления фактов 

коррупции  

директор постоянно 

2.3. Обеспечение мер по открытости, гласности, заместитель постоянно 



прозрачности  процедур закупок в  школе директора по 

безопасности и 

АХР 

2.4. Создание на сайте  школе в сети Интернет 

раздела по профилактике коррупции в 

учреждении с целью улучшения обратной 

связи с гражданами и организациями, а также 

получения сигналов о фактах коррупции  

директор октябрь 

2014 года 

2.5. Проведение семинара для работников школы 

по вопросам участия в реализации 

антикоррупционной политики в  

Краснодарском крае, в том числе по 

формированию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям  

директор, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

октябрь 

2014 года 

Раздел III. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения 

коррупции 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных ФЗ от 

05.04.2013г.  № 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

безопасности и 

АХР 

в течение 

года 

3.2. Осуществление контроля за обеспечением 

сохранности имущества, целевого и 

эффективного использования 

заместитель 

директора по 

безопасности и 

АХР 

в течение 

года 

3.3. Организация систематического  контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании; 

Определение ответственности должностных 

лиц 

директор в течение 

года 

Раздел IV. Антикоррупционное образование 

4.1. Проведение месячника правовых знаний заместитель 

директора по 

УВР 

ноябрь-

декабрь 

4.2. Оформление книжных выставок: 

«Подросток и закон» 

Стенда «Основы правовых знаний» 

библиотекарь в течение 

года 

4.3. Изучение проблемы коррупции в государстве 

в рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

учитель 

обществознания, 

заместитель 

директора по 

постоянно 



УВР 

4.4. Ознакомление обучающихся со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Классные 

руководители 

постоянно 

Раздел V. Работа с педагогами 

5.1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Директор постоянно 

5.2. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Директор в течение 

года 

Раздел VI. Работа с родителями 

6.1. Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

комитета по образованию города, 

администрации школы в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация личного 

приема граждан администрацией школы. 

Директор, 

председатель 

Первичной 

профсоюзной 

организации, 

заместители 

директора 

постоянно 

6.2 Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

УВР 

в течение 

года 

6.3. Круглый стол с участием администрации 

школы и родительской общественности по 

вопросу «Коррупция и антикоррупционная 

политика школы» 

Директор в течение 

года 

6.4. Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный характер 

управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Директор, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

постоянно 

6.5. Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей 

воспитанников, посвященное отношению к 

коррупции («Удовлетворенность 

потребителей качеством услуг»). 

Заместитель 

директора по 

УВР 

май 2015 

года 

 
 


