
 



План мероприятий по предупреждению противодействию коррупции на 2018 год 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1 Организационные мероприятия   

1.1 

Издание приказа об утверждении состава 

антикоррупционной комиссии в МБОУ «СОШ №37» и 

плана работы комиссии на 2018 г. 

Директор Декабрь 2017 года 

1.2 

Разработка и внедрение нормативного обеспечения  

«Плана работы по предупреждению и 

противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 37» 

на 2018 г.» 

Директор, члены комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции, 

Декабрь 2017 года 

1.3 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Директор, члены комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

В течение года 

1.4 

Информационно — методические совещания по 

вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции в МБОУ «СОШ № 37» 

Директор, члены комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

В течение года 

1.5 

Экспертиза действующих локальных нормативных 

актов МБОУ «СОШ № 37» на наличие 

коррупционной составляющей 

Директор, члены комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции, 

заместители директора по УВР 

В течение года 

2 

Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами 

  

2.1 

Обмен информацией с правоохранительными органами 

в объёме компетенции 

Директор, члены комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

По факту 

обращения 



3 

Антикоррупционная пропаганда и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики 

  

3.1 

Подготовка и размещение на официальном сайте в 

сети Интернет информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в МБОУ 

«СОШ № 37» 

Директор, комиссия по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

Август 2018 

3.2 

Размещение на информационных стендах школы 

контактных телефонов горячих линий, 

миниплакатов социальной рекламы, направленных 

на профилактику коррупционного поведения 

Заместитель директора по ВР В течение года 

4 

Организация взаимодеиствия с родителями и 

общественностью 

  

4.1 

Размещение на официальном сайте учреждения 

Публичного доклада директора, Плана финансово —

хозяйственной деятельности и Муниципального 

задания 

Директор, члены комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

Август 2018 

4.2 

Проведение анкетирования среди родителей по 

вопросу предупреждения и противодействия 

коррупции 

Зам. директора по УВР По мере 

необходимости 

4.3 

Классные родительские собрания по вопросу 

формирования антикоррупционного мировоззрения 

учащихся 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Согласно плану 

работы учреждения 

5 

Правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности работников 

  

5.1 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

Директор, комиссия по 

предупреждению и 

В течение года 



общих собраниях работников, педагогических советах противодействию коррупции 

6 Антикоррупционное воспитание учащихся   

6.1 

Проведение классных часов, посвящённых 

формированию правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

В течение года 

7 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной 

и образовательной деятельности в целях 

предупреждения коррупции 

  

7.1 

Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Федеральным законом от 

18.07.2011 г. У922З-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

Директор, заместитель директора 

по АХР, председатель комиссии 

по предупреждению и 

противодействию коррупции 

В течение года 

7.2 

Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем образовании 

Директор, заместители директора 

по УВР 

В течение года 

Заместитель директора по УВР                                                                                     Л.В.Кривошеева 

 

 

 

 



 


