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План антикоррупционной деятельности 

в ГБОУ СОШ им. Н. Ф. Зыбанова с. Березняки 

на 2018 учебный год 

Цель:  
создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с. Березняки. 

Задачи:  
 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий;  

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц 

в условиях коррупционной ситуации;  

 формирование у работников единообразного понимания позиции организации о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

 минимизация риска вовлечения работников организации в коррупционную деятельность; 

 мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики; 

 совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации (официальный сайт ГБОУ СОШ им. Н.Ф. Зыбанова с.Березняки).  
  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1.Организационные мероприятия 

1.1 

Изучение изменений законодательства и 

пополнение  нормативной правовой базы 

обеспечения антикоррупционной 

деятельности. 

 

Директор школы Январь 2018 года 

1.2 

Участие в проверочной деятельности 

ОУ по порядку привлечения 

внебюджетных средств и их условному 

(целевому) назначению, 

распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда (ФОТ) в 

Рабочая группа 
Январь,  

Август 2018 года 



образовательных организациях. 

1.3 

Ознакомление работников с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Сентябрь 2018 года 

1.4 

Формирование (пересмотр) пакета 

документов по действующему 

законодательству, необходимого для 

проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Январь 2018 года 

1.5 
Внесение изменений на сайте школы  в 

разделе «Противодействие коррупции» 
Администратор сайта 

Сентябрь 2018 года 

По мере 

необходимости 

1.6 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности ОУ 

Члены комиссии 
По мере выявления 

фактов 

1.7 

Организация личного приема граждан 

директором школы, членами 

администрации 

Администрация 

школы 

Члены комиссии 

Постоянно 

1.8 
Заседание антикоррупционной 

комиссии 

Председатель 

комиссии 

1 раз в полугодие 

Февраль 2018 года 

Сентябрь 2018 года 

 

1.9 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на общих 

собраниях трудового коллектива 

Директор школы 

2 раза в год 

Апрель 2018 года 

Август 2018 года 

 

1.10 

 Изготовление памяток для родителей 

(по вопросам противодействия 

коррупции). 

Учитель, курирующий 

воспитательную 

работу (УКВР) 

Декабрь 2018 года 

1.11 

Заседание родительского комитета по 

противодействию коррупции в ГБОУ 

СОШ им. Н. Ф. Зыбанова с. Березняки 

Учитель, курирующий 

воспитательную 

работу (УКВР) 

Март 2018 года 

2.Обеспечение доступности и открытости деятельности школы 

2.1 

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

порядке приема в школу, порядке 

перевода и отчисления 

Учитель, курирующий 

учебно-

воспитательную 

работу (УКУВР) 

Постоянно 

2.2 

Проведение ежегодного мониторинга 

«Уровень удовлетворённости граждан 

качеством и доступностью услуг в 

сфере образования» 

Рабочая группа май 

2.3 
Обеспечение работы официального 

сайта школы 
Администратор сайта Постоянно 

2.4 

Ведение постоянной рубрики на 

официальном сайте школы 

«Противодействие коррупции» 

Администратор сайта Постоянно 

2.5 
Информирование родителей о 

«телефоне горячей линии», как 
Директор школы Постоянно 



составной части системы информации 

руководства о действиях работников 

образовательной организации 

3.Участие в антикоррупционном мониторинге 

3.1 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно 

3.2 

Регулярное проведение мониторинга 

коррупционных правонарушений в 

организации 

Члены комиссии 

1 раз в полугодие 

Январь 2018 года 

Июнь 2018 года 

 

4.Антикоррупционное образование 

4.1 

Знакомство обучающихся с 

законодательством, проведение 

классных часов и мероприятий, 

посвященных антикоррупционной 

политике 

Классные 

руководители 
В течение года 

5.Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

5.1 

Использование телефонов «горячей 

линии» или прямых телефонных линий 

с руководством органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и с 

руководителями образовательного 

учреждения в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

нарушениями 

Учитель, курирующий 

воспитательную 

работу (УКВР) 

Постоянно 

5.2 

Предоставление отчета в Отрадненское 

управление МОНСО по исполнению 

ведомственной целевой программы 

противодействия коррупции 

 

Директор 

1 раз в квартал, 

квартальный отчет, 1 

раз в год –годовой 

отчет (не позднее 25 

декабря 2018г) 

6.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

6.1 
Организация личного приема граждан 

директором школы 
Директор школы 

еженедельно 

Понедельник 

Пятница, 

6.2 Публичный отчёта руководителя Директор школы Сентябрь, 2018г 

 


