
Приложение к  приказу 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская средняя школа» 

от 20.12.2017 № 01-02/523 

План антикоррупционных мероприятий  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа» на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

участники  Срок исполнения 

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции  

1. Разработка и принятие правовых 

актов, регламентирующих 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

Е.Г.Смирнова, 

директор 

Работники По мере 

необходимости  

2. Включение тем 

антикоррупционного характера в 

программы учебных дисциплин и 

планы воспитательной работы 

Учителя Обучающиеся Весь период 

3. 

 

 

Антикоррупционная экспертиза 

локальных нормативных актов  

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Работники 

 

 

По мере 

необходимости 

 

4. Подготовка отчетов о проводимой 

работе в сфере противодействия 

коррупции 

Н.В.Втюрина, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Работники 1 раз в год 

5. Ежегодное представление 

директором сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Размещение на официальном 

сайте информации о заработной 

плате заместителей директора 

Е.Г.Смирнова, 

директор 

 Ежегодно в марте 

2. Методы антикоррупционного просвещения 

1. Беседы по разъяснению 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Работники, 

родители 

(законные 

представители) 

Один раз в 

полугодие  

 

2. Организация антикоррупционного 

обучения: 

1. На уроках истории, 

обществознания и права. 

2. Во внеурочной деятельности: 

– тематические классные часы 

«Что такое коррупция и как с ней 

бороться», «Коррупции – нет!»; 

– единый день правовых знаний 

«Что я знаю о своих правах?», 

«Подросток и закон»; 

– конкурс сочинений, рефератов 

 

 

учителя истории 

 

Н.В.Втюрина, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Обучающиеся 

 

Ежегодно в 

рамках Декады 

правовых знаний 



«Мое отношение к коррупции», 

«Что я могу сделать в борьбе с 

коррупцией» 

3. Инструктивные совещания на 

тему «Коррупция и 

ответственность» 

Е.Г.Смирнова, 

директор 

Педагоги 
 

Один раз в 

четверть 

3. Взаимодействие с родителями и общественностью 

1. Работа телефона доверия и 

горячей линии, «ящика 

обращений» 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Обучающиеся 

работники, 

родители 

(законные 

представители) 

иные лица 

Сентябрь 

2. Личный прием граждан по 

вопросам проявления коррупции 

Е.Г.Смирнова, 

директор 

Обучающиеся 

работники, 

родители 

(законные 

представители) 

иные лица 

Постоянно 

3. Анкетирование Н.В.Втюрина, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Обучающиеся 

работники, 

родители 

(законные 

представители) 

иные лица 

Один раз в год 

 


