
План по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 4» НГО 

 

№ 
п/n Мероприятие Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые 
результаты 

1. Разработка и утверждение приказа об ответственных лицах за 

предупреждение коррупционных правонарушений в М1ЮУ «СОШ № 

4» НГО. Руководитель ОУ 1 -й квартал 2018 г. Назначение ответственных лиц за предупреждение 

коррупционных правонарушений в МБОУ «СОШ № 4» НГО 

2. Разработка и утверждение приказа, обязывающего работников 

сообщать в случаях, установленных Федеральными законами о 

получении ими подарка в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей. 
Руководитель 

ОУ 1 -й квартал 2018 г. 

Создание условий по недопущению совершения работниками 

школы коррупционных и иных правонарушений 3. Разработка и утверждение Правил передачи подарков, полученных 

работниками школы в связи с протокольными и другими 

официальными мероприятиями. 
Руководитель 

ОУ 1-й квартал 2018 г. 

4. Подготовка и утверждение порядка уведомления руководителя УО о 

фактах обращения в целях склонения работника, занимающего 

должность в УО, к совершению коррупционных правонарушений 
Руководитель 

ОУ 1-й квартал 2018 г. 

5. 
11ровелспие разъяснительных мероприятий: 

- по соблюдения работниками УО ограничений, запретов по 

исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков; 
- по недопущению работниками УО, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Руководитель ОУ 

(либо иное 

уполномоченное 

приказом ОУ лицо) 
Ежегодно 

Формирование нетерпимого отношения работников ОУ к 

склонению их к совершению коррупционных правонарушений 

и несоблюдению ограничений и запретов, установленных 

законодательством РФ. 

6. Организация рассмотрения уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения сотрудников ОУ к совершению коррупционных 

правонарушений 
Руководитель 

ОУ 
В сроки, 

установленные 
законодательством 

Неукоснительное соблюдение законодательства в сфере 

противодействия коррупции. Выявление случаев 

неисполнения работниками ОУ обязанности уведомлять 

работодателя о фактах 



 

    
обращения в целях склонения работника ОУ к совершению 

коррупционных правонарушений 

7. Обеспечение размещения на официальном сайте ОУ информации об 

исполнении мероприятий по противодействию коррупции в ОУ 
Руководитель МУ 

(либо иное 

уполномоченное 

приказом ОУ лицо) 
Ежеквартально Открытость и доступность информации об исполнении 

мероприятий по противодействию коррупции в ОУ 

8. Проведение внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности, а также контрольных мероприятий за соблюдением 

работниками ОУ ограничений и запретов, связанных с осуществлением 

должностных обязанностей 
Руководитель 

МУ Ежегодно Недопущение возможности и профилактика возникновения 

коррупционных правонарушений 

9. Проведение совещания, семинаров, форумов на тему: 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия 

коррупции» 
Руководитель МУ 

(либо иное 

уполномоченное 

приказом ОУ лицо) 
По отдельному плану Повышение уровня правовой культуры в сфере 

противодействия коррупции. 

10 Обеспечение открытого доступа граждан к информации о деятельности 

ОУ, в том числе информации об оказываемых им муниципальных 

услугах 
Руководитель МУ 

(либо иное 

уполномоченное 

приказом ОУ лицо) 
Постоянно Повышение и укрепление уровня доверия граждан к 

деятельности ОУ 

11 

Иные мероприятия для СОШ: 
Проведение круглых столов на тему «Государственная политика России 

в сфере противодействия коррупции». 
Проведение классных часов «Механизм противодействия коррупции в 

системе государственной службы современной России», 

«Законодательное обеспечение противодействия коррупции», 

«Коррупция как социальное явление». 
Проведение тематических уроков «Что такое коррупция?», «Можно ли 

победить коррупцию в России?», Антикоррупционное воспитание 

молодёжи». 
Уроки права «От правовых знаний к гражданской позиции». 

  

Повышение уровня правовой культуры в сфере 

противодействия коррупции у обучающихся 

 


