
Приложение 1  

                                                                                          к приказу от 01  сентября 2018 г № 55 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

  по противодействию коррупции государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» при исправительном учреждении на 2018-2019 учебный год 

 
№ п/п Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия     институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1.1.   Организация совместной работы школы с 

администрацией ФКУ ИК - 7 по вопросам 

профилактики и предупреждения 

коррупционного поведения при работе с 

осужденными 

 В течение 

планового 

периода  

 Председатель и 

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции,  

ООАКМР 

1.2. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в их информации о фактах 

коррупции 

В течение 

планового 

периода 

 Председатель и 

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции  

2. Повышение эффективности деятельности школы  

по противодействию коррупции 

2.1.  Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в  школе 

Один раз в год И.о.директора 

 Верменская Н.Н.  

2.2. 

 

Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в школе  

1 раз в год Ответственный член 

комиссии 

2.3. Ведение Журнала учета регистраций заявлений 

о коррупционном правонарушении. 

По мере 

поступления 

жалоб  

  Ответственный член 

комиссии  

2.4. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок школы  

2018-2019 г.  И.о.директора 

 Верменская Н.Н. 

2.5. Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками школы кодекса 

этики учителя  

2018-2019 г. Ответственный член 

комиссии  

2.6. Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

школы 

Постоянно И.о.директора 

 Верменская Н.Н. 

2.7.  Публичный отчет  Май 2019 г. 

   

И.о.директора 

 Верменская Н.Н. 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием  

интернет ресурсов 

3.1.  Размещение на сайте школы информацию  

нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции. 

2018 г.-2019г. Ответственный за 

работу сайта   

Бушев С.В. 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1.  Изучение передового опыта деятельности школ 

РФ по противодействию коррупции и 

2018-2019 г.г. Рабочая группа 



подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе  

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы  

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками школы 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

И.о.директора 

 Верменская Н.Н. 

5.2 Применение к работникам всех 

предусмотренных действующим 

законодательством мер ответственности по 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных и иных нарушений 

Постоянно И.о.директора 

 Верменская Н.Н. 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы  

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями. 

 В отчетный 

период 

Ответственный член 

комиссии  

 7. Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

7.1.   Изучение  антикоррупционной проблематики в 

курсе истории и обществознания.   

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета в 5-12 

кл.   

Учителя истории и 

обществознания   

7.2 

 

Организация и проведение недели правовых 

знаний с целью повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

 по плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

  

  

 

 


