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План мероприятий МАОУ «ЛГ № 27» по противодействию коррупции 

на 2021-2024 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Актуализация   должностных    инструкций    сотрудников    с    целью    минимизации 

коррупционных рисков, осуществляющих профилактику коррупционных 

правонарушений, а так же тех сотрудников, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции. 

В течение срока 

действия плана 

Братаева И.И. 

2 Оформление стенда по антикоррупционной тематике Периодически 

обновляется в течение 

срока действия плана 

Евтихиева А.И. 

3 Обеспечение незамедлительного информирования Управления образования о проведении 

в отношении руководителей и работников учреждений следственных оперативно-

розыскных мероприятий.  

В течение двух 

календарных дней со 

дня, когда стало 

известно о данном 

факте.  

 

Братаева И.И. 

4 Проведение обязательного вводного инструктажа при приеме на работу, в ходе которого 

работнику должны быть разъяснены основные антикоррупционные ограничения, меры 

ответственности, а также должно быть обеспечено ознакомление с перечнем  и 

содержанием локальных актов и методических материалов по противодействию 

коррупции 

В течение срока 

действия плана, не 

позднее 3 рабочих дней 

со дня приема на 

работу 

Братаева И.И. 

5 Подготовка и принятие необходимых локальных правовых актов, направленных на 

противодействие коррупции.  

В течение срока 

действия плана  

Братаева И.И. 

6 Проведение родительских собраний с целью разъяснения отношения политики школы в 

отношении коррупции  

В течение срока 

действия плана 

Классные 

руководители 

7 Обеспечение исполнения муниципальных правовых актов, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции.  

В течение срока 

действия плана 

Евтихиева А.И. 

8 Анкетирование учащихся 9-11 классов по отношению учащихся к проблеме коррупции. Ежегодно в I четверти Евтихиева А.И. 

9 Проведение классных часов с 1-9 классы, посвященных Международному дню 

антикоррупции 

Ежегодно 

Декабрь 

Классные 

руководители 

10 Проведение мероприятий, направленных на профессиональное развитие сотрудников, в В течение срока Братаева И.И. 



чьи должностные обязанности входит участие в противодействии коррупции, в том числе 

по программам дополнительного профессионального образования в области 

противодействия коррупции.  

действия плана Евтихиева А.И. 

11 Проведение мероприятий, направленных на профессиональное развитие сотрудников, в 

чьи должностные обязанности входит участие в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, в том числе по программам дополнительного 

профессионального образования в области противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Братаева И.И. 

12 Организация   проведения   совещаний   (обучающих мероприятий)    с   работниками 

учреждений по вопросам организации работы по противодействию коррупции. 

Ежегодно, 

не менее одного раза в 

полугодие 

Братаева И.И. 

13 Проведение тематических классных часов «Наши права – наши обязанности», «Право на 

образование» и др. 

Февраль Классные 

руководители 

14 Участие обучающихся 11 А класса  в областном конкурсе «Противодействие коррупции» 

на базе АО ИОО 

Сентябрь-октябрь 

ежегодно 

Евтихиева А.И. 

15 Проведение круглого стола в 9 классе на уроках обществознания по теме «Коррупция- 

угроза для демократического государства» 

В соответствии с 

календарно-

тематическим планом 

Евтихиева А.И. 

16 Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

Классные часы. 

1-9 классы 

День правовых знаний: «Конвенция о правах ребенка». 

1-4 классы – «Подарки и другие способы благодарности». 

5-9 классы – «Преимущество соблюдения законов». 

1-4 классы – «Можно и нельзя». 

5-9 классы – «Коррупционное поведение: возможные последствия». 

1-4 классы - «Что такое хорошо, и что такое плохо?». 

5-9 классы – «Государство и человек: конфликт интересов». 

1-4 классы – «Как сказать спасибо?». 

5-8 классы – «Что значит быть представителем власти?». 

9- классы – «Поступить в колледжи» 

В соответствии с ПВР 

ежегодно  

Классные 

руководители 



11 Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения в 

школе. 

9 класс. 

Введен в курс обществознания: 

Государство. Государство и человек: конфликт интересов. 

Выборы. Требования к человеку, облеченному властью. 

Закон и необходимость его соблюдения. Правовое государство. 

Как решить проблему коррупции. Законодательная власть. 

Судебная власть. 

Права человека. 

Права ребенка. 

Защита прав человека. 

Преступление 

В соответствии с 

рабочей программой 

ежегодно  

Учителя-

предметники 

12 Встреча с представителями правоохранительных органов 

Лекция на тему: «Общение с представителями власти и борьба с коррупцией». 

Цель - формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Ежегодно в течение 

срока действия плана 

Евтихиева А.И. 

13 Обеспечение обновления специального раздела на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет», посвященного противодействию коррупции, актуальной информацией об 

организации работы по противодействию коррупции с учетом применения требований к 

размещению и наполнению подразделов 

В течение срока 

действия плана 

Евтихиева А.И. 

 

 


