
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МКОУ СОШ С.П. В. ЖЕМТАЛА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Изучение нормативных документов   

1.1 Изучение Постановления Правительства КБР № 240ПП от 02.09.2013 г. « О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ» 

 

С 15.09 по 20.09 классруки 

1.2 Изучение  подпрограммы "Противодействие коррупции" 

(в ред. Постановления Правительства КБР от 26.12.2014 N 306-ПП) 
 

С 20.09 по 25.09 Классруки 

1.3 Изучение передового опыта деятельности школ РФ и за рубежом по 

противодействию коррупции и подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой деятельности в школе 

постоянно Учителя, 

Администрация 

 

 

1.4 Изучение с педагогами школы приказа Минобрнауки КБР от 18.09.13.г. № 

997 «О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспританников общелобразовательных организаций КБР» 

сентябрь  

Зам по УВР 

2. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

2.1. Содействие родительской общественности по вопросам участия в учебно-

воспитательном процессе в установленном законодательстве порядке. 

постоянно директор школы 

2.2. Организация проведения анкетирования родителей обучающихся школы и 

детей  по вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в школе и  

противодействию коррупции. 

25.10 классные руководители 

5-11 классов 

               3. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 

3.1. Назначение ответственных лиц за осуществление мероприятий по До 10.09  Директор школы 

consultantplus://offline/ref=CBA694F6FF5B9DE8B7CF4967271A4EB8B9663F697E03AA3CC9A89CD09DF11E3B88AEF4520A6B858AE541BEB9y4I


профилактике коррупции в школе 

3.2. Разработка планов мероприятий по противодействию коррупции в школе по  

         организации приема, перевода и отчисления обучающихся; 

         совершенствованию организации и проведения Г(И)А: 

-  участие представителей Совета школы в составе конфликтных 

комиссий; 

-  прием сообщений граждан о коррупционных правонарушениях на 

период государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

До 01.09  Директор школы 

3.3 Родительские собрания для оказания практической помощи родителям 

обучающихся  в организации работы по противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их исполнением. 

С 15.09 по 

25.09.2017 г 

классные руководители 

5-11 классов 

 

3.4 Оформление информационного стенда в школе с информацией о 

предоставляемых услугах . Размещение на стенде контактных телефонов 

«горячих антикоррупционных линий». 

До 15.09.2017 г Озюкова Л.С. 

3.5 Участие в конкурсе рисунков  «Коррупция глазами школьника» С 15.10.17  и  

20.04.2018 г 

Занкишиева А.А. 

3.6 Изучение коррупционных дел по СМИ Постоянно  классные руководители 

5-11 классов 

3.7 Встреча с работниками прокуратуры и РОВД Каждую четверть Директор школы 

3.8. Контроль за выполнением мероприятий по профилактике коррупции в 

школе, подготовка и предоставление отчетов. 

Каждую четверть Директор школы  

3.9. Организация общественного контроля и оценки коррупционности в школе 

путем включения представителей родительского комитета, Совета школы в 

составы наградных, конкурсных комиссий. 

В ноябре 2017 и в 

апреле 2018 г 

директор школы 

3.10. Обсуждение вопроса о работе по профилактике коррупции и подведение 

итогов работы на педагогическом совете 

12 май 2018 г. директор школы 

 

 

3.11 Предусмотреть в трудовых договорах (должностных инструкциях) 

руководителей ОО положения об ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

постоянно  

Директор школы 

4. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения  

4.1. Размещение на школьном сайте информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере противодействия коррупции. 

постоянно ответственный за работу 

сайта Мусуков Х.Х. 

4.2. Формирование и ведение базы данных обращений граждан по фактам по мере  Директор школы 



 коррупционных проявлений. поступления 

4.3. Размещение в сети Интернет публичного отчета директора школы. в течение года ответственный за работу 

сайта Мусуков Х.Х. 

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению 

и по борьбе с ней на территории школы 

5.1. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции. 

по мере 

поступления 

 Директор  

6. Взаимодействие с правоохранительными органами, средствами массовой информации, общественностью 

6.1. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении проверок 

информации по коррупционным правонарушениям в школе 

постоянно директор школы 

6.2. Оказание содействия средствам массовой информации в широком 

освещении мер, принимаемых по противодействию коррупции. 

постоянно директор школы 

6.3. Организация и проведение в день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий: классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией», участие в районных конкурсах, акциях 

антикоррупционной направленности. 

постоянно Директор школы 

 

 

 


