
 

                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                       приказом директора  

                                                                                                              МБОУ «Важская основная школа» 

                                                                                                                        от 02 сентября 2019 г. № 191   

План 

по противодействию коррупции в сфере деятельности 

 МБОУ «Важская основная школа»  

 на 2019 – 2020 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно – правовых актов 

МБОУ «Важская основная школа».  

1.1. Уточнение состава антикоррупционной 

комиссии 

Директор школы 

Недашковская И.А. 

Сентябрь 

1.2. Разработка, введение и утверждение 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ «Важская основная 

школа» на 2019 – 2020 учебный год 

Директор школы 

Недашковская И.А., 

Егорова Е.А. - отв. за 

работу по 

антикоррупционной 

политике 

Сентябрь 

1.3. Внесение изменений в локальные акты по 

противодействию коррупции в связи с 

изменениями в областном и федеральном 

законодательстве 

Директор школы 

Недашковская И.А. 

 

В течение срока 

действия плана 

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

2.1. Подготовка материалов по 

антикоррупционной тематике для сайта 

школы 

Егорова Е.А. – отв. за 

работу по 

антикоррупционной 

политике 

1 раз в 3 месяца 

2.2. Размещение материалов по 

антикоррупционной тематике на сайте 

МБОУ «Важская основная школа» в 

целях антикоррупционного просвещения, 

получения информации о возможных 

негативных процессах в сфере 

образовательной деятельности 

Дроздов М.Н. – 

инженер - 

программист 

1 раз в 3 месяца 

2.3. Изготовление и наполнение 

информационных стендов наглядной 

агитации по вопросам противодействия и 

профилактики коррупции 
 

 

Егорова Е.А. – отв. за 

работу по 

антикоррупционной 

политике 

В течение года 

2.4. Организация разъяснительной работы,  

направленной на недопущение фактов 

коррупции и иных неправомерных 

действий со стороны работников школы 

 

Егорова Е.А. – отв. за 

работу по 

антикоррупционной   

политике 

В течение года 



3. Информационно – просветительская деятельность в сфере 

антикоррупционной политики 

3.1. Организация мероприятий по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов, прокуратуры для всех категорий 

работников МБОУ «Важская основная 

школа» с целью формирования 

нетерпимого отношения к коррупции 

Егорова Е.А. – отв. за 

работу по  

антикоррупционной 

политике 

В течение года 

3.2. Информирование работников 

учреждения об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере 

образования 

Егорова Е.А. – отв. за 

работу по  

антикоррупционной 

политике 

В течение года 

3.3. Изготовление и распространение среди 

родительской общественности памяток 

по антикоррупционному просвещению 

Егорова Е.А. – отв. за 

работу по 

антикоррупционной 

политике 

В течение года 

4. Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

4.1. Проведение тематических классных 

часов в 1-9 классах 

Классные 

руководители, 

 Заместитель 

директора по УВР -  

Дятлева О.А. 

В течение года 

4.2. Участие обучающихся в конкурсах 

различных уровней антикоррупционной 

направленности 

Заместитель директора 

по УВР - Дятлева О.А. 

В течение года 

 


