
 

План мероприятий  

попротиводействиюкоррупции 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 
№ 

п/

п 

Название мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

1. О назначении 
ответственного 

за 
противодействиекоррупцион

ных и иных нарушений 

Сентябрь 

2017 

директор 

2. Разработка  положения о 

противодействии 

коррупции. 

Сентябрь 

2017 

Директор, профсоюзный 

комитет 

3. Разработка памятки о 

коррупции, ее видах, и 

формах борьбы с ней. 

Сентябрь 

2017 

Директор, профсоюзный 

комитет 

4. Проведение 

разъяснительной  работы с 

работниками:  

-о недопустимости принятия 

подарков в связи с их 

должностным положением; 

-по положениям 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции,  в том числе - 

получение и дачу взятки, 

посредничество во 

взяточничестве в виде 

штрафов; 

- об увольнении в связи с 

утратой доверия; 

-  о порядке проверки 

сведений в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 
ответственный 
за 

противодействиекоррупцион
ных 

и иных нарушений 
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противодействии 

коррупции; 

- о недопущении поведения, 

которое может 

восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи 

взятки либо как согласие 

принять взятку или как 

просьба о даче взятки.  

5. Обновление на сайте школы 

рубрики «Антикоррупция» 

В течении 

года 

Учитель информатики 

6. Разъяснительная работа с 

родителями и 

общественностью для 

участия в интернет 

голосовании «Оценка услуги 

«Общее образование детей». 

В течении 

года 

директор 

7. Информирование родителей 

о проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования. 

В течение 

года 

Зам. директора 

8. Сдача отчета по целевому 

использованию бланков 

строгой отчѐтности 

Сентябрь 

2017 

Директор школы 

9. Выставка книг в школьной 

библиотеке «Нет 

коррупции!». 

Октябрь 

2017 

Зав.библиотекой 

10. Информирование родителей 

о предоставлении 

возможности участия  в 

школьном этапе  

всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь- 

октябрь 

2017 

Зам. директора 

11. Проведение 

разъяснительной работы для 

учащихся 9 - 11 классов, 

касающейся вопросов 

коррупции 

В течение 

года 

Учителя истории, 

обществознания, права 

12. Проведение акции «Мы 

против коррупции» 

Декабрь 

2017 

Социальный педагог 

13. Участие в районных По плану Зам. директора по ВР 



мероприятиях, посвящѐнных 

борьбе с коррупцией. 

управлени

я 

образован

ия 

14.  Конкурс социальных 

видеороликов среди 5-11 

классов «Жить честно – 

хорошо» 

Декабрь 

2017 – 

январь 

2018 

Зам. директора по ВР 

15. Конкурс среди обучающихся 

на лучший плакат 

антикоррупционной 

направленности 

Март 2018 Социальный педагог, 

классные руководители 

16. Конкурсная творческая 

работа (сочинение, эссе) 

среди обучающихся: 

«Если бы я стал 

президентом» - 5-8 классы 

«Легко ли всегда быть 

честным?» - 9-11 классы 

Апрель 

2018 

Учителя русского языка 

 


