
            УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ “Оц” с.Богатое 

_____________________А.В. Гуров 

Приказ  № 24   от 12.012.2018 г. 

 

План 

работы комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ СОШ ”Оц” с.Богатое  

на 2019 год. 

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

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в школе; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений. Связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации школы. 

Задачи: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

-совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам. 

Составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; -формирование 

антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

-повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

 Заседание №1 

1 Публикация и размещение на сайте ОУ 

планов, ежеквартальных, ежегодных 

отчетов о работе по противодействию 

коррупции 

март Члены комиссии 

2 Участие в работе комиссии по 

распределению средств 

стимулирующей части оплаты труда 

 Заседание №2 

1 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении учреждения 

май 
Члены комиссии 

2 
Рассмотрение на заседании классных май Ответственный за 



руководителей темы «Работа классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

противодействие 

коррупционным 

проявлениям в сфере 

деятельности ГБОУ 

СОШ “Оц” с.Богатое 
3 Проведение родительской конференции 

с целью выявления уровня 

удовлетворённости граждан качеством 

и доступностью услуг в сфере 

образования 

май 
 

Директор 

 Заседание №3 

1 
Ознакомление с новыми правовыми 
актами 

 

сентябрь Ответственный за 

противодействие 

коррупционным 

проявлениям в 

сфере деятельности 

ГБОУ СОШ “Оц” 

с.Богатое 

2 Соблюдение членами коллектива ГБОУ 

СОШ ”Оц” с. положений Кодекса 

профессиональной этики 

педагогических работников, 

требований антикоррупционного 

законодательства. 

 Заседание №4 

1 Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией(9 декабря) 

 

 

 

 

декабрь 

 
Члены комиссии 

2 Исполнение Плана работы школы по 

противодействию коррупции за 2019 

год 

Ответственный за 

проти водействие 

коррупционным 

проявлениям в сфере 

деятельности ГБОУ 

СОШ “Оц” с.Богатое 

3 Внесение изменений и дополнений 

в план проведения мероприятий 

антикоррупционной 

направленности на 2020-2021 г. 

Члены комиссии 

 


