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План мероприятий  

по предупреждению коррупционных 

правонарушений 

МБОУ СОШ №12 

на 2014-2015 учебного года 

№ 

п\п  

Мероприятия Срок  Ответственные  

1 Создание комиссии по противодействию 

коррупции в МБОУ СОШ №12 

Сентябрь  Директор И.В. Белякова 

2 Совершенствование программы 

деятельности антикоррупционной  

комиссии 

Сентябрь Директор И.В. Белякова 

 Оформление  стенда со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство государств. 

аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан 

директором школы по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности;; 

сентябрь  Директор Белякова И.В.. 

Зам дир по АХЧ, 

Янакаева Д.А. 

Зам. дир по УВР Л.Л. 

Рябченко 

3 Ознакомление учащихся с Уставом 

школы, правилами внутреннего 

распорядка, приказами, касающимися 

правил поведения учащихся. 

В течение года Директор И.В. Белякова 

Зам. Дир Рябченко,  Л.Л. 

Колесникова Ж.И. 

Балаян О.Е. кл. рук. 

4 Информирование учащихся о способах 

подачи сообщении по коррупционным 

нарушениям ( телефоны доверия, 

информация на сайт школы, соц. 

педагогам, директору) 

  В течение года Зам. Дир., социальный 

педагог. 

5 Информирование педагогов и 

сотрудников  о способах подачи 

сообщении по коррупционным 

нарушениям ( телефоны доверия, 

информация на сайт школы, соц. 

педагогам, директору) 

В течение года Директор И.В. Белякова 

6 Встреча учащихся   с представителями 

правоохранительных органов 

По плану соц. 

педагога 

Директор И.В. Белякова 

социальный  педагог. 

7 Взаимодействие в работе  с 

представителями правоохранительных 

В течение года социальный   педагог. 



 

 

 

 
 

Составил: 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №12                                   Л.Л. Рябченко 

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №12                                 Д.А. Янакаева 

Социальный педагог МБОУ СОШ №12                                                        С.М, Шелег 

Председатель профсоюзного комитета МБОУ СОШ №12                      О.И. Травкина 

органов по  антикоррупционной 

деятельности 

8 Беседы кл. руководителей 1-11 классов с 

учащимися и их родителями о 

последствиях коррупционных действий 

субъектов коррупции 

По плану 

классных 

руководителей 

Кл. руководители . зам. 

Дир. по ВР Мамцова 

С.Н. 

9 Совещание педагогического коллектива 

ОУ по вопросу «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности 

администрации города Невинномысска на 

2013-2015 годы» от 31 .12.2013 №1109 

года, «О внесении изменений в приказ 

Управления образования от31.12.2013 

№1109» 

Сентябрь  Директор   

 И.В. Белякова 

 Подготовка стенда нормативных 

документов и информации  об 

антикоррупционной политике. 

 

Сентябрь- октябрь Директор   

 И.В. Белякова 

Председатель профкома 

О.И. Травкина 

10  Взаимодействие со СМИ по 

антикоррупционной пропаганде 

 В течение года Зам. Дир. По ВР 

Мамцова С.Н. 

11 Контроль и анализ процесса сдачи ЕГЭ, 

ОГЭ 

Май - июнь Директор    

И.В. Белякова 

 

12 Организация и проведение 

 - общешкольной конференции 

«Антикоррупционное  образование и 

пропаганда»( в рамках клуба «Диалог») 

-общешкольных мероприятий, 

классных часов   на  формирование в 

нетерпимости к коррупционному 

поведению.  

Март - апрель Директор    

И.В. Белякова 

 

13  Отчет по выполнению финансово 

экономической деятельности и 

материально-техническому обеспечению 

Отчет на 

профсоюзном 

собрании 

Директор И.В. Белякова, 

гл. бухгалтер,  зам. Дир 

по АХЧ Янакаева 

14 Отчет о расходовании внебюджетных 

средств 

Совет школы  

1 раз в полгода) 

Директор И.В. Белякова 

15 Подведение итогов антикоррупционной 

деятельности 

Май 2014 г Директор И.В. Белякова 


