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ПЛАН  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

НА 2020-2021УЧ. ГОД В МБОУ «Школа № 2»  
№ п/п Мероприятие  Сроки проведения, ответственный 

1 2 3 

1. Обеспечение участия  гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1. Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в управлении в 

установленном законодательстве порядке. 

В течение учебного года. 

Зам.директора по ВР Кокорина О.С. 

1.2. Информирование  обучающихся, родителей 

о «телефоне горячей линии», как составной 

части системы информации о 

противодействии коррупции. 

В течение учебного года. 

Классные руководители 1-11 кл. 

Заместитель директора по БОП 

М.Б.Бежецкая 

1.3. Пролонгация положений, перечней, правил, 

издание приказов, касающихся 

антикоррупционной деятельности. 

В течение учебного года. 

Директор Н.В. Краубергер 

1.4. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции. 

В течение учебного года. 

Заместитель директора по БОП 

М.Б.Бежецкая 

1.5. Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции. 

В течение учебного года.  

Кл.рук.1-11 кл. 

1.6. Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики Учреждения по 

противодействию коррупции. 

Кл. рук. 1-11 кл.  

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

2.1.  Назначение ответственного за прием 

уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений в МБОУ 

«Школа №2» 

Зам.директора по БОП Бежецкая М.Б. 

2.2.  Обсуждение регламента вопросов обмена 

деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства с работниками  Учреждения. 

Директор Н.В. Краубергер 

2.3.  Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в Учреждении. 

Зам.директора по БОП Бежецкая М.Б. 

2.4. Ознакомление работников Учреждения с 

новыми нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

Директор Н.В. Краубергер 

2.5.  Обновление информационных стендов с 

информацией о предоставляемых услугах. 
Член комиссии по противодействию 

коррупции Смирнова А.А. 

2.6. Заседания комиссии по противодействию 

коррупции. 

В течение учебного года (по факту наличия 

случаев). 

Заместитель директора по БОП 

М.Б.Бежецкая 

2.7. Предоставление отчетов о реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в  Учреждении. 

Заместитель директора по БОП 

М.Б.Бежецкая 

 

 



2.8. Ведение журнала учета поступивших 

обращений граждан по вопросам коррупции 

В течение учебного года. 

Заместитель директора по БОП 

М.Б.Бежецкая 

2.9. Проведение классных часов на тему: 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

Кл. рук. 5-11 кл. 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения с использованием интернет ресурсов. 

3.1.  Размещение на сайте Учреждения 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции.  

В течение учебного года. 

Учитель информатики В.В. Бабаева 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1.  Изучение опыта образовательных 

учреждений города, области, страны по 

вопросам противодействия коррупции и 

подготовка предложений по 

совершенствованию этой деятельности в  

Учреждении.  

В течение учебного года. 

Заместитель директора по БОП 

М.Б.Бежецкая, 

член комиссии по противодействию 

коррупции Смирнова А.А. 

5. Совершенствование кадровой работы  

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1.  Проведение совещаний по противодействию 

коррупций. 

Директор Н.В. Краубергер  

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней 

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями 

Директор Н.В. Краубергер 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности Учреждения. 

 

Директор Н.В. Краубергер 

7.2.  Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям в 

Учреждении. 

Директор Н.В. Краубергер 

7.3. Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами и старшеклассниками по 

вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений. 

Учитель физической культуры, член 

комиссии по противодействию коррупции 

Лукьянова Т.П. 

 

 


