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1.Основные положения 

1.1. План работы по антикоррупционному просвещению в МБОУ ООШ №21 п.Герби 

разработан на основании: 

- Указа президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. №309 «О мерах по реализации 

отдельных положении ФЗ «О противодействии коррупции»» 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции»; 

- Приказа №5-б по МБОУ ООШ №21 п.Герби от 07.02.2018 г. «Об утверждении комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

противодействию коррупции». 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

МБОУ ООШ №21 п.Герби, систему и перечень программных мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции в ОУ. 

 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Основные цели: 

-недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школе; 

-обеспечение выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в рамках 

компетенции работников школы; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

работников школы. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

-предупреждение коррупционных правонарушений; 

-антикоррупционное просвещение обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников образовательной организации; 

-оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

-формирование антикоррупционного мировоззрения участников образовательного 

процесса; 

-повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг. 

 

    Контроль за реализацией Плана в школе осуществляется председателем комиссии по 

противодействию коррупции в МБОУ ООШ №21 п.Герби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение №1  

к приказу 

от 28.12.2019 № 186 

 

Направление Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения 

 

Повторное 

ознакомление с 

Положением о 

конфликте интересов 

Январь-февраль 

2020 г. 

Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров 

Повторное 

ознакомление с 

кодексом 

педагогического 

работника школы по 

предотвращению 

конфликта интересов 

(приложение №1 к 

Положению о 

конфликте 

интересов). 

Январь-февраль 

2020 г. 

 

Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров 

Повторное 

ознакомление с 

должностной 

инструкцией 

работников 

Январь-февраль 

2020 г. 

Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров 

Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

 

Введение процедуры 

информирования 

работниками 

работодателя о 

случаях склонения их 

к совершению 

коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких 

сообщений, включая 

создание доступных 

каналов передачи 

обозначенной 

информации 

(механизмов 

"обратной связи", 

телефона доверия и 

т.п.) 

Постоянно Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров 

Процедура 

информирования 

работниками 

работодателя о 

возникновении 

конфликта интересов 

и порядка 

урегулирования 

Постоянно Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров 



выявленного 

конфликта интересов 

Введение процедур 

защиты работников, 

сообщивших о 

коррупционных 

правонарушениях в 

деятельности 

организации, от 

формальных и 

неформальных 

санкций 

Постоянно Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров 

Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

контроля и аудита 

организации 

требованиям 

антикоррупционной 

Осуществление 

регулярного 

контроля 

соблюдения 

внутренних процедур 

2 раза в год Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров 

Антикоррупционное 

просвещение 

обучающихся 

Внедрение 

содержательных 

элементов 

антикоррупционного 

обучения при 

проведении уроков 

по литературе, 

обществознанию, 

истории. 

В течение учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

Проведение 

внеурочных 

массовых 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

(проведение 

конкурсов, круглых 

столов, семинаров, 

комплекса 

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий) 

 

День прав человека 

(Пятиминутки на 

уроках 

обществознания) 

 

Неделя правовых 

знаний 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в ноябре 

месяце  

 

 

 

Ежегодно в декабре 

месяце 

Зам. по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

обществознания 

Оформление 

информационных 

В течение учебного 

года 

Зам. по 

воспитательной 



стендов, 

информационных 

буклетов и др., 

размещение 

информации на 

сайтах 

образовательных 

организаций по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

учащихся 

работе 

Проведение 

тематических 

мероприятий, 

посвященных 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 9 

декабря 

Ежегодно в декабре 

месяце. 

Классные 

руководители 

Участие в он-лайн 

уроке финансовой 

грамотности 

учеников 8-9 классов 

Декабрь 2020 г. Учитель 

обществознания 

Антикоррупционное 

просвещение 

родителей 

Размещение на сайте 

ОУ правовых актов 

антикоррупционного 

содержания в разделе 

«Антикоррупционное 

просвещение» 

Февраль-март 2020 г Ответственный за 

ведение сайта  

Зам. по 

воспитательной 

работе 

Родительские 

собрание по темам 

формирования 

антикоррупционного 

просвещения 

учащихся 

Вторая декада 

сентября 

(ежегодно) 

Классные 

руководители, 

зам.по 

воспитательной 

работы 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Проведение 

регулярной оценки 

результатов работы 

по противодействию 

коррупции 

1 раз в год Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров 

Подготовка и 

распространение 

отчетных материалов 

о проводимой работе 

и достигнутых 

результатах в сфере 

противодействия 

коррупции 

В конце текущего 

года 

Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров 

 


