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План мероприятий 

по противодействию коррупции на 2016-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

антикоррупционной деятельности 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2016-2017 годы 

Директор Июнь 2016г. 

2. Назначение ответственного по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

Директор Июнь 2016г. 

3. Утверждение постоянного состава рабочей группы 

по вопросам антикоррупционной деятельности 

Директор Июль 2016г. 

4. Обеспечение своевременности и полноты 

размещения информации об Общеобразовательном 

учреждении на официальном сайте в сети 

Интернет (нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

Общеобразовательного учреждения, график и 

порядок приёма граждан, План финансово-

хозяйственной деятельности на 2016 г., отчёт об 

исполнении плана финансово – хозяйственной 

деятельности, отчет о результатах 

самообследования  за 2015/ 2016 учебный год ) 

Директор Июнь 2016г. 

Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности Общеобразовательного учреждения, 

взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной 

деятельности 

1. Обеспечение функционирования в 

Общеобразовательном учреждении «телефона 

доверия», Интернет-сайта, других 

информационных каналов, позволяющих 

гражданам сообщать об известных им фактах 

коррупции 

 Постоянно 

2. Наличие опечатанного ящика для обращений 

граждан 

 Постоянно 

3. Наличие графика приёма граждан директором ОУ, 

журнала регистрации обращений граждан и 

ведение карточек обращений граждан по личным 

вопросам   

Директор  

4.  Обновление стенда по противодействию 

коррупции для родительской общественности 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 

2016г. 



5.  Проведение анкетирования родителей, с целью 

выявления сбора денежных средств для 

проведения косметического ремонта классных 

комнат, приобретения рабочих тетрадей по 

учебным предметам 

Классные 

руководители   1-11 

классов 

Май 2016г 

Сентябрь 

2017г. 

Организация антикоррупционного просвещения  и воспитания учащихся 

1. Использование методических и учебных пособий 

по организации антикоррупционного образования 

учащихся и его внедрение в практику работы 

Общеобразовательного учреждения: 

- уроки обществознания в 6-11 классах; 

- уроки литературы в 8-11 классах; 

- тематические воспитательные часы; 

- дискуссии, круглые столы; 

-конкурсы плакатов 

 антикоррупционной направленности; 

- книжные выставки 

Учитель истории и 

обществознания, 

учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

 

Сентябрь-

декабрь 2016г. 

Январь-май 

2017г. 

2. Оформление стенда антикоррупционной 

направленности для учащихся «Нет коррупции» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, 

социальный 

педагог 

Октябрь 2016г. 

 


