
   

 

Приложение 1 

Утвержден приказом от 01.12.2020 г.  

№  117 - од  
 

 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции  

в МКОУ «Геологическая ООШ»   

на 2021 год 

 
 
№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

Отметка 
об исполнении 

1 2 3 4 5 

 С работниками организации 

1.  Проведение мероприятий по предупреждению коррупции 
в учреждении, в том числе: 
- активизация работы по формированию у работников 
отрицательного отношения к коррупции, предание 
гласности каждого установленного факта коррупции в 
учреждении; 
- формирование негативного отношения работников к 
дарению подарков в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей; 
- недопущение работниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки 

в течение  
2021 года 

Директор Карцева Н.В. 

 

2. Использование прямых телефонных линий с директором 
школы в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества, и других проявлений коррупции, а так же 
для более активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями 

в течение  
2021 года 

Директор Карцева Н.В. 

 

3. Организация личного приема граждан директором школы  в течение  
2021 года 

Директор Карцева Н.В.  
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4. Проведение  
–анализа обращений граждан и юридических лиц в целях 
выявления информации о фактах коррупции со стороны 
работников учреждения и ненадлежащем рассмотрении 
обращений 
-анализа исполнения плана мероприятий противодействия 
коррупции в школе 

ежеквартально,  
до 5 числа  

месяца,  
следующего за  

отчетным  
периодом 

декабрь 2021 г. 

Директор Карцева Н.В 

 

5. Активизация работы по организации органов 
самоуправления, обладающих комплексом управленческих 
решений, в том числе по участию в принятии решения о 
распределении средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда 

в течение  
2021 года 

Директор Карцева Н.В 

 

6. Осуществление комплекса организационных 
разъяснительных и иных мер по вопросам 
противодействия коррупции (проведение педсовета, 
совещания при директоре) 

в течение  
2021 года 

Директор Карцева Н.В 

 

7. Ознакомление вновь принимаемых работников с 
законодательством о противодействии коррупции и 
локальными актами учреждения  

в течение  
2021 года 

Директор Карцева Н.В 
 

8 Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета 

в течение  
2021 года 

Директор Карцева Н.В 
 

9 Осуществление взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами прокуратуры, иными 
государственными органами и организациями  

в течение 
2021 года 
(по мере 

необходимости) 

Директор Карцева Н.В 

 

 С обучающимися    

1. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 
учебной программы на уроках обществознания 

в течение  
2021 года 

Учитель 
обществознания 

Карцева Н.В. 
 

2. Конкурс на лучший плакат по антикоррупционной 
направленности   

в течение  
2021 года 

Директор Карцева Н.В 
 

3. Организация и проведение к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря) различных мероприятий: 
-проведение бесед на тему «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией. 
 

декабрь 
2021 года 

 

Классные 
руководители 

 

4. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную деятельность 

Март 2021 г. Социальный педагог 
Лавриненкова Л.А.  
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5. Оформление стенда «Нет коррупции» в течение  
2021 года 

Старший вожатый 
Артюхина М.А. 

 

6. Социологический опрос «Отношение учащихся школы к 
явлениям коррупции» 

ежегодно, 
до 25 декабря  

Социальный педагог 
Лавриненкова Л.А.  

7. Проведение  классных часов «Открытый диалог» со 
старшеклассниками. «Источники и причины коррупции» 8 
класс, «Почему в России терпимое отношение к 
коррупции»-9 класс, подготовленных с участием 
обучающихся по  теме антикоррупционной 
направленности. 

ежегодно, 
до 30 декабря 

Классные 
руководители 8-9 

классов 
 

8 Конкурсная творческая работа среди обучающихся 7-9 
классов на тему «Легко ли всегда быть честным?» 

в течение  
2021 года 

Классные 
руководители 7-9 

классов 
 

 С родителями    

1 Размещение на сайте ОО нормативно - правовых актов, 
инструктивно-методических и иных материалов по 
антикоррупционной тематике. 

в течение 
2021 года 
(по мере 

необходимости) 

Отв.за сайт Байкалова 
Т.В. 

 

2 Организация общественного контроля и оценки 
коррупционности в ОО путем включения представителей 
Совета родителей в состав комиссий: конфликтной, 
общественного питания, наградных, конкурсных и других. 

в течение  
2021 года 

Социальный педагог 
Лавриненкова Л.А. 

 

 
 
Указать должность лица, ответственного  
за профилактику коррупционных и иных правонарушений        Т.В. Байкалова 

 
 
 
Инициалы, Фамилия 
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