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ПЛАН 

 мероприятий  по противодействию коррупции  

в ФГКОУ СОШ №162  на 2017 год 

 
Цель: Создание и внедрение организационно- правовых механизмов, нравственно – 

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в школе 

Задачи: 

•           совершенствовать методы ознакомления с нравственными нормами, составляющим основу 

личности, устойчивой против коррупции; 

•           разрабатывать  и внедрять организационно - правовые механизмы, снимающие возможность 

коррупционных действий; 

•           содействовать реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а также на их свободное освещение на сайте школы. 

№п/п Мероприятие Ответственный Сроки 

1 Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

Директор школы Декабрь 

2017 

2 Размещение на сайте ФГКОУ СОШ №162 

информации о правах граждан на получение 

бесплатного общего образования и оказании 

образовательных услуг школой.  
Ознакомление родителей с условиями  поступления 

в школу и обучения в  ней. 

Зам. директора по 

УВР, инженер 
Январь 2017 

3 Проведение оценки должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Январь 2017 

4 Общее собрание работников школы на тему: «Анти 

коррупция». 
Директор школы Ежегодно 

5 Проведение общешкольных родительских собраний 

по антикоррупционному законодательству с 

приглашением сотрудников прокуратуры и 

правоохранительных органов. 

Зам. директора по 

ВР  

Октябрь-

ноябрь 2017   

6 Размещение на сайте ФГКОУ СОШ №162 

финансового отчета за 2017 год. 
Директор  

Декабрь 

2017  

7 Отчет руководителя ФГКОУ СОШ №162 о 

деятельности рабочих групп по предупреждению 

коррупционных проявлений. 

Директор  
Декабрь 

2017 

8 Обеспечение соблюдения сотрудниками школы 

правил и ограничений в связи с исполнением 

должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушения. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Постоянно 

9 

Проведение заседаний рабочих групп по 

предупреждению коррупционных проявлений. 

Председатель 

Рабочей группы по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

квартал 

10 Увеличение количества представителей 

родительской общественности, привлеченных к 

проведению мероприятий в школе, в т.ч. в 

конкурсные и экспертные комиссии, члены жюри. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, ВР 

Постоянно 



11 Обновление стенда в школе по антикоррупционной 

политике. 

Зам. директора по 

ВР  

1 раз в год 

до 25.05. 

12 Организация соблюдения законодательства при 

приеме граждан на работу. 
Директор  школы Постоянно 

13 Анализ заявлений, обращений, жалоб граждан, 
поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, гостевая книга сайта 

школы)  на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности школы. 

Директор  школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

14 Усиление контроля недопущения фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Постоянно 

15 Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы. 

Директор школы, 

зам. директора по ВР 
Постоянно 

16 Ознакомление всех работников школы с 

действующими локальными актами. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 

17 Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

1 раз в четверти 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

четверти 
 

18 Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед педагогами, на 

классных часах и родительских собраниях по 

вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений. 

Зам. директора по 

ВР В течение 

учебного 

года 

19 Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. 

Директор школы, 

зам. директора по ВР 
Ежегодно 

20 Проведение классных часов с 1-9 классы, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции. 

Классные 

руководители 

Декабрь 

21 Проведение мониторинга всех локальных актов, 

издаваемых администрацией школы на предмет 

соответствия действующего законодательства. 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

22 Осуществление контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ, ОГЭ:  

-определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

-обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

В период 

проведения 

ОГЭ 

23 Осуществление контроля за получением, учѐтом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем 

образовании. 

Директор школы Июнь, июль 

  


