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Мероприятия Сроки ответственные

1 Формирование сосrава рабочей группы по

лротиводейсrвию коррупции
сентябрь Директор

2 Формирование состава комиссии по этике и

уреryлированию конфликта интересов
авryст Дирекrор

3 Оформить сrенд со следующей инФормацией:
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государсгвенной
аккредитации,
- положение об условиях приема
обучаюlцихся в школу;
- режим работы школы;
- rрафик и порядок приема граждан

директором Школы по личным вопросам;
- план антикоррупционных мероприятий на

учебный год

Ноябрь

4 Поставить опечатанный яlцик по обращениям
грах(цан в фойе на первом этаже ка}щцого

корпуса Школы

Янва рь 3аведующий
хозяйсгвом
Зам. директора по ФХР

5 Заседания рабочей группы по
противодейсrвию коррупции

О ктя брь,

flекабрь, Апрель
Председатель Рабочей
группы по
противодействию
коррупции

6 Заседания комиссии по этике и

е ли ванию конфли кга инте есов
По мере
необходимосги

Председатель
комиссии

Организовать высryпления работников
правоохран ительных органов перед
сотрудниками школы по вопросам пресечения
коррупционных правонарушении

Зам. директора по ВР

8 Анализ заявлений, обращений граждан на

предмет наличия в них информации о фактах
коррулции в сфере деятельности школы

По мере
посryпления
заявлений и

обращений

Директор

9 П роверка новых должностных инструкций

работников учреждения на предмет наличия в

них коррупционных факторов, которые могуr
оказать влияние на работника при исполнении
им своих должностных обязанностей.

сентябрь январь Рабочая группа по
противодействию
коррупции

Проведение мониторинга всех локальных
актов, издаааемых администрацией школы на

предмет соответствия дейсгвующему

1 раз в полугодие Рабочая группа по

противодейсгвию
коррупции

План антикоррупционных мероприятий на 2020-2021 учебный год.

J\}

3амесгитель

директора по ВР

7 В течение года

10



законодательству (оформляется в виде

заключения) .

кор пции

Рабочая группа по
противодействию

1 раз в четверти11 Проведение мероприятий по разъяснению
работникам школы за конодательства в сфере

противодейсгвия ко ции.
Зам. директора по ВР,

кл. руководители
МартПроведение родительских собраний с целью

разъяснения политики школы в отношении
корруп ции

12

кла ссн ые

руководители
февральПроведение круглого стола в 9-х классах на

уроках истории по теме (Коррупция-угроза

для демократического государства D

1з

классные

руководители,
психолог

а прел ьАнкетирование учащихся 9 -х классов по

отношению учащихся к проблеме коррупции.
|4

классные

руководители
Проведение классных часов во 2 -9 -х классах,

посвященных Международному дню борьбы с

коррупцией (9 декабря

1)

ДиректорфевральОтчет директора школы перед работниками о

проводимой работе по предупреждению
коррупции (совещан иес ителями

Дирекгормарт\7 Проведение отчетов директора школы перед

родителями обучающихся (родительски й

комитет)
Дирекгор, зам.

директора по ФХР,

зам. директора по ВР

По мере
выявления фактов

18 ИнФормирование правоохранительных
органов о выявленных фактах коррупции в

сфе е деятельности школы
3ам. директора по ВР2 раза в год19 Размещение на школьном сайте информации

мых мероп иятииореализаци и плани
Зам. директора по ВРи юнь2о 3аседание педагогического совета по итогам

реал изации плана мероприятий по

противодейсгвию коррупции в сФере

деятелыности ч_lколы
3ам. директора по ВР,

психолог
има2t Анкетирование учителей по вопросам

проти водейсrвия коррупции.

декабрь

16


