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План  

реализации комплекса мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа  №9» 

 

Данный план определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики в образовательной организации (далее – ОО), 

систему мероприятий, направленных на противодействие коррупции, сроки и 

ответственных лиц. 

Цель - совершенствование организационно-правовых механизмов, 

направленных на эффективную профилактику и противодействие коррупции в ОО 

создание нравственно-психологической атмосферы,  

Задачи: 

-выявлять причины и исключать возможность фактов коррупции в ОО; 

-совершенствовать систему мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных и должностных лиц ОО 

-повысить уровень нормативно-правовых знаний, формировать антикоррупционное 

сознание участников образовательных отношений и понимание неотвратимости 

наказания за совершение коррупционного правонарушения;  

-обеспечить права участников образовательного процесса на доступ  

к информации о фактах коррупции. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Проведение разъяснительной работы с 

административно-управленческим и 

педагогическим персоналом о 

противозаконности коррупционных 

действий, недопустимости незаконных 

сборов денежных средств. 

в течение года Конев А.В. 

2. Проведение разъяснительной работы 

правовой направленности, в том числе 

антикоррупционного просвещения среди 

родителей (законных представителях) 

обучающихся через родительские собрания 

в течение года Кузнецова Л.П. 

3 Антикоррупционное воспитание в течение года учителя-



обучающихся через предметы  «История», 

«Обществознание», «Право», «Экономика» 

предметники 

4 Реализация Программы воспитания  

обучающихся в части правовой и 

антикоррупционной  направленности 

в течение года классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Кузнецова Л.П. 

5 Организация проведения мониторинга 

мнения родителей обучающихся по 

вопросам привлечения и расходования 

добровольных пожертвований физических 

лиц 

в течение года Кузнецова Л.П. 

6 Обеспечение предоставления гражданам-

потребителям услуг достоверной 

информации о деятельности ОО (перечень 

услуг, оказываемых образовательной 

организацией бесплатно в рамках 

реализации образовательных программ; 

сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения  добровольных 

пожертвований, а также осуществления 

контроля за их расходованием) 

в течение года Вяткина И.А. 

7 Обеспечение на официальном сайте ОО 

информации: телефоны «горячей линии», 

адреса электронных приемных, которыми 

могут воспользоваться обучающиеся и их 

родители (законные представители) в 

случаях, когда действия руководства и 

сотрудников ОО нарушают их права и 

законные интересы 

в течение года Посталюк Н.А. 

8 Правовое регламентирование деятельности 

участников образовательного процесса в 

рамках проведения ЕГЭ (соблюдение 

работниками, привлекаемыми к ЕГЭ, 

этических норм при работе с гражданами).  

 

в течение года Полева О.И. 
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