
                                           План мероприятий по противодействию коррупции 

                                                                        в МБОУ «СОШ №2» г. Топки Кемеровской области 

  

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУ « СОШ №2» города Топки на 2018-2019 учебный год  разработан на основании: 

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

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в МБОУ « СОШ №2»  г. Топки, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ «СОШ №2» (далее по тексту – школа); 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции  в рамках компетенции администрации школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации школы. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 



- предупреждать коррупционные правонарушения; 

- оптимизировать и конкретизировать полномочия  должностных лиц; 

- формировать антикоррупционное сознание участников образовательных отношений; 

- обеспечивать неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- повышать эффективность  управления, качества и доступности  предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

Контроль за реализацией Плана в МБОУ « СОШ №2» г. Топки осуществляется директором школы  и антикоррупционной комиссией 

 

 

 

 

                                                             

 



План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся 

на 2018-2019 учебный год 

в МБОУ « СОШ № 2» 

  

№ 

п/п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Участники 

наименование форма 

Работа с учащимися 

1 «Хорошо тому делать добро, кто его помнит» 

классный час 

в течение года кл. руководители 2 кл. 

2 
«Зачем нужна дисциплина»  

«Мои права» 
в течение года кл. руководители 3 кл. 

3 

 

«Быть честным» 

«Мои права» 

в течение года кл. руководители 4 кл. 

4 

«Права человека и гражданина»  

«Быть честным» 

 

классный час в течение года кл. руководители 5 кл. 

5 «Есть такая профессия – защищать закон и порядок» классный час в течение года кл. руководители 6 кл. 

6 «Жить по совести и чести» классный час в течение года кл. руководители 7 кл. 

7 

  

«Путь к справедливости» 

 

классный час в течение года кл. руководитель 8  кл. 



 

8 

  «Российское законодательство против коррупции» 

  «Защита законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией» 

классный час 

в течение года кл. руководители 9 кл. 

9 

   «Коррупционное поведение – возможные 

последствия» 

   «СМИ и коррупция» 

 в течение года кл. руководители 10 кл. 

10 
   « Коррупция: выигрыш или убыток» 

   «Коррупция как социально-историческое явление» 
классный час в течение года кл. руководители 11 кл. 

Работа с педагогами 

1 
Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 
сентябрь 

Коваленко М.Н. 

 

кл. руководители 

1 – 11 кл. 

2 
Размещение на сайте школы правовых актов антикоррупционного 

содержания 
в течение года         Нейфельд М.А.   

3 

Заседание ШМО классных руководителей «Законодательства РФ о 

противодействии коррупции» январь Пенекер С.М. 

кл. руководители 

1 – 10 кл. 

4 

Лекция с педагогами на тему: «Недопустимость использования своего 

служебного положения в личных целях» 

 

март Коваленко М.Н. 
педагогический 

коллектив школы 



 

Работа с родителями 

1 
Размещение на сайте школы правовых актов антикоррупционного 

содержания 
в течение года Администрация школы 

родители учащихся 

школы 

2 Участие в самообследовании школы  октябрь Администрация школы 

  

кл. руководители 

3 День открытых дверей школы март 

5 
Родителям на собраниях: формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 
в течение года 

6 
Оформление стендов с информацией о кружках, дополнительных 

платных услугах 
в течение года Администрация школы 

родители учащихся 

школы 

7 

 

Привлечение родительской общественности для участия в работе жюри 

школьных конкурсов 
в течение года Администрация школы 

родители учащихся 

школы 

8 

 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения в течение года Администрация школы 
родители учащихся 

школы 

9 

 

Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и отчисления 

учащихся  
в течение года Администрация школы 

родители учащихся 

школы 

  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

 



 По телефону (3-10-09) гражданами направляется информация о конкретных фактах коррупции. 

Так же можно сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными 

и муниципальными служащими, работниками государственных (муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований 

к служебному поведению и случаях конфликта интересов, превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах 

и ограничениях. 

 

Данный телефон не является «телефоном доверия» и предназначен только для приема сообщений, содержащих факты коррупционных 

проявлений согласно определению коррупции. 

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии 

с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Федерации». 

 Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление обращения в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются. 

  

 

 

 

 

 


