


                          

2 Анализ заявлений, обращений работников 

МБОУ «СОШ №1», любых граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в МБОУ «СОШ №1» 

по мере их 

поступления 

Кошляк И.С., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

3 Размещение и своевременное обновление на 

сайте школы в разделе «Противодействие 

коррупции»: 

 нормативно-правовых и локальных 

актов МБОУ «СОШ №1» по вопросам 

коррупции; 

 анализ о состоянии работы и мерах по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в школе.  

Постоянно  Кошляк И.С., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений и 

за ведение сайта  

4 Составление графика и организация личного 

приема работников МБОУ «СОШ №1» и 

любых граждан администрацией МБОУ 

«СОШ №1» 

сентябрь  Вычегжанина Н.Ф., 

директор  

5 Размещение в доступном месте опечатанного 

ящика для жалоб, заявлений обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

работников МБОУ «СОШ №1» и других 

граждан. 

сентябрь  Вычегжанина Н.Ф., 

директор  

6 Анкетирование работников МБОУ «СОШ 

№1» по вопросам «бытовой» коррупции 

ноябрь, апрель Кошляк И.С., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

1 Экспертиза жалоб, заявлений и обращений 

работников МБОУ «СОШ №1» и других 

граждан,  обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о 

злоупотреблениях служебным положением, 

фактах нарушений служебной этики 

 при поступлении Вычегжанина Н.Ф. 

директор,  

Кошляк И.С., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

2 Заключение соглашений между МБОУ «СОШ 

№1» и правоохранительными организациями:  

 об обмене информацией  о фактах 

коррупции; 

  о сотрудничестве  по вопросам  борьбы 

с коррупцией. 

сентябрь,   Вычегжанина Н.Ф. 

директор 

Антикоррупционное образование и внесение вопросов борьбы с коррупцией 

 в воспитательную работу МБОУ «СОШ №1» 

1 Включение в воспитательные планы работы с 

обучающимися на 2018 - 2019 уч. год задачу и 

мероприятия по её реализации: формирование 

знаний о коррупции, ее причинах, основных 

направлениях борьбы с ней.  

сентябрь  Неустроева Е.В., 

заместитель 

директора ВР 

2. Организация встречи за круглым столом 

работников правоохранительных организаций 

в соответствии с 

планом совместной 

Кошляк И.С., 

ответственный за 



и  обучающихся МБОУ «СОШ №1» по 

вопросу «Что такое коррупция и как ее 

противостоять» 

работы с 

правоохранительными 

органами 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Закрепление антикоррупционных стандартов поведения  

работников МБОУ «СОШ №1» и его обучающихся 

1 Рассмотрение случаев несоблюдения 

этических норм и правил поведения, 

установленные Кодексом этики и служебного 

поведения работников МБОУ «СОШ №1». 

по мере выявления Вычегжанина Н.Ф., 

директор,  

Кошляк И.С., 

 ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

рабочая группа 

2 Организация 

 просветительной лекции по следующим 

тематическим модулям: 

      Для работников МБОУ «СОШ №1» 

      «Основные коррупционные стереотипы в 

сфере образования» 

       Для работников и обучающихся МБОУ 

«СОШ №1»       

       «Система противодействия коррупции в 

РФ».   

в соответствии с 

планом совместной 

работы с 

правоохранительными 

органами 

Неустроева Е.В., 

заместитель 

директора, Кошляк 

И.С., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

3 

Проведение индивидуальных консультаций 

работников и обучающихся МБОУ «СОШ 

№1» по вопросам соблюдения 

антикоррупционной политики. 

по мере обращения Вычегжанина Н.Ф., 

директор,  

Кошляк И.С., 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

 


