
 

 



                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                            МОБУ СОШ д. Улукулево 

                                                                   Приказ № 60 от 14.03.2016 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции, антикоррупционному просвещению и 

образованию МОБУ СОШ д. Улукулево на 2016 год 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки 

исполнения 

1 Размещение в школе памяток об уголовной 

ответственности за дачу и получение взятки. 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года  

2 Предоставление директором школы сведений о 

доходах, об имуществе и обязательств 

имущественного характера членов своей семьи 

в соответствии с законодательством  

Директор До 30.04.2016  

3 Включение в повестку педсоветов вопросов и 

тем, разъясняющих ограничительные и 

запретные действия в рамках должностных 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года  

4 Размещение достоверной информации на сайте 

школы о  деятельности школы в соответствии с 

действующим законодательством 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года 

5 Создание локальных актов по 

противодействию коррупции 

Директор До 30.04.2016 

6 Обучение на  курсах повышения квалификации 

по программам противодействия коррупции 

для руководителей образовательных 

учреждений  

Директор  В течение 

года 

7 Своевременное обновление информационного 

стенда о работе образовательных учреждений 

по антикоррупционной политике 

Директора  

8 Проведение конкурса рисунка «Мы против 

коррупции»  

Зам. директора по 

ВР, учитель ИЗО 

 

9 Оформление книжных выставок по 

антикоррупционной тематике  

Библиотекарь   

10 Проведение тематических классных часов, 

посвящённых Международному Дню борьбы с 

коррупцией 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Декабрь 

11 Проведение конкурса рисунков на тему «Мы за 

закон и справедливость» 

Зам. директора по 

ВР, учитель ИЗО 

 

12 Рассмотрение вопросов антикоррупционной 

деятельности на уроках истории и 

обществознания  

Учителя истории  В 

соответствии 

с рабочими 



программами 

13 Обеспечение размещения проектов 

нормативно-правовых актов школы в сети 

Интернет  в целях обеспечения возможности 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года 

14 Обеспечение мер по открытости, гласности, 

прозрачности по осуществлению закупок 

школой 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

образовательных 

учреждений» 

В течение 

года 

15 Проведение размещения заказов и 

приобретения услуг, товаров, выполнения 

работ и оказания услуг в строгом соответствии 

с Федеральным законом 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

образовательных 

учреждений» 

В течение 

года 

16 Проведение конкурсов, лекций, круглых 

столов, конкурса рисунков по вопросам 

пропаганды антикоррупционного поведения 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

17 Изучение работниками школы нормативно-

правовых актов Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, администрации 

муниципального района Кармаскалинский 

район, направленных на противодействие 

коррупции 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

19 Организация личного приёма граждан 

директором школы  

Директор  В течение 

года 

20 Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

МОБУ СОШ д. 

Улукулево 

В течение 

года 

21 Усиление контроля на недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей в школе 

Директор  В течение 

года 

22 Усиление персональной ответственности 

работников школы за неправомерное принятие 

решений в рамках своих полномочий 

  

23 Проведение мероприятий по изучению 

обучающимися школы проблемы коррупции, а 

также по ознакомлению обучающихся со 

статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации  о наказании за коррупционную 

деятельность в образовательных учреждениях 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

24 Обеспечение открытости и гласности в работе 

образовательных учреждений при 

распределении стимулирующих выплат 

работникам 

Директор   

 


