
/ г. Астрахани

Анисимова

плАн
антикоррупционных мероприятий МБоУ г. Астрахани <<СоШ м8>

на 2020-2021 учебный год

ЦеЛЬ: ИСКJIЮЧение возможности проявления коррупции в образовательной
организации, формирование у работников антикоррупционного сознания, а также
создание условий для воспитания ценностных установок и развитие способностей,
необходимых для формирования у обучающихся гражданской позиции в отношении
коррупции.

Задачи:
- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц;
- сформировать антикоррупционное сознание участников образовательных

отношений;
- разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий

ответственных лиц в условиrIх коррупционной ситуации;
- совершенствовать методы обучения и воспитания обучающихся нравственным

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции.
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Наименование мероприятия Этап ответственные

1 Издание приказа об утверждении
состава комиOсии по проl.иводействию
коррупции

Ежегодно
(сентябрь)

,Щирект:ор
члены комиссии

2 Разработка пла}Iа мероприятий по
антикоррупциоrlной деятеJIьности

Ежегодно
(сентябрь)

члены комиссии

3 Размещение информации по
антикоррупционной деятельности на
сайте школы

Ежегодно
(сентябрь)

отве,гственный
за работу с оайтом

4 Обновление пакета документов по
4цтикоррупционному направJIению

По мере
необходимости

члены комиссии

5 Проведение антикорруrtционной
экслертизы тсалоб и обращений
учасl,ников образовательных от,lrошений

При
поступлении
жа:rоб

!иректор
члеrrы комиссии

6 Осупдествление лиtIного приема граждан
администрацией школы по вопросам
прояв.пений коррупции и
правонарушений

В течение года члены комиссии

7 Рассматривать обращения участников
образовательного процесса, содержащие
факты коррупции. При подтверждении
соответствуIощих фактов вносить
предло}кения о привлечении виFIовных к
ответственносl,и

IIри
поступлении
обращений

члены комиссии

8 Корректироtsка планов воспитательной
работы в части формирования
антикоррупционного мировоззреЕия,
повышIение уровIrя правосознания и
правовой культуры обучающихся

Август Заместители директора,
классные руководители



9 Усиление контроля за недопущением
факт,ов неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(:законных представителей)

В течение года Заместители лиректора

10 Усиление персональной
ответственности работников lllколы за
неправомерное принятие решения в
рамках своих полномочий

В течение года .Щиректор

l1 Привлечеtлие к дисципJIинарной
ответствен}Iости работников школы. не
принимаюLцих дол)I(ных мер по
обеспечеrrиIо исIIоJIнения
антикоррупционного законодательства

По факту .Щиректор

|2 Прием грах(дан IIо воIIросам проявления
коl]рупции

По факту Щиректор

13 Осуществлять контроль за организацией
приема на работу в строгом
соответствии со UIта,Iным расписанием
ОО педагогических работников и
обслуживающего персонала

В течение года члены комиссии

14 Обеспечивать сохранность
государственного имущества и принятие
мер по возмещению материirльного
ущерба

I] те.lение года члены комиссии

15 Проводить заседания комиссии по
противолействиtо коррупции

1 раз в квартал члены комиссии

1б ОсуществлIять контроJIь за эффективным
расходованием внебIоджетных средств,
использованием и сохранностьк)
государственного имущества

В течение гола члены комиссии

|1 Осуществлять взаимодействие с
профкомом по проведению
информационно -разъяснительной

работы среди педагогов, обучающихся
по воIIросам социа;tьной политики
государства в области образования

В течение года члены комиссии

18 Формирование у обучающихся
аIIтикоррупционного мировоззрения,
повыIIIение уровня правосознания и
правовой культуры в рамках тем
учебной Irрограммы на уроках
обществсIзI]аFIия, права, литературы и во
время вIrеурочной деятельности

В течение года Учителя

19 Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания,
права

В те.rение года Учителя

20 Встречи педагогического коллектива,
родителей с представитеJIями
правоохранительных оргаЕIов

В течение года !иректор
Замес,гитеJIи диреIсr ора
Классные руководитеJrи

21 Проведение серии классных часов с
учащимися (1-1[ KlraccoB) по теме
антикоррупционttой направленности

Сентябрь-май
по плану
классFIых
руководителей

Заместители директора
Классные руководители

22 Участие учащихся школы в конкурсах,
направленньж против коррупции

В течение года Заместители директора
Классные руководители



2з Конкурс рисунков кКоррупция глазами
детей> среди обучаюrl{ихся \-4 кпассов

Май Заместители директора
Учителя начаJIьньIх
классOв

24 ()рганизация и проведеIIие мероприятий
к Международному дню борьбы с
коррупцией (9 лекабря):
- проведение кпассных часов на тему
<Что такое корруrп{ия и как с ней
бороться>, кКорrlупции нет))

9 декабря Заместители диреIстора
Классные руководители

25 Родительские собрания по темам
формирования аIiтикоррупционного
мировоззретtия обучающихся

В течение года Заместители директора
Классные руководители

26 Подведение итогов по организации
работы по противодействию коррупции

Июнь Щиректор
члены комиOсии


