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План работы комиссии по противодействию коррупции в МОУ СОШ №26 г. Сочи 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Цели антикоррупционного образования: 

1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности. 

2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в отношении про-

явлений коррупции. 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного гражданина об-

щества. 

5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для формирования 

активной гражданской позиции в отношении коррупции. 

  

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Разработка и утверждение плана работы 

по противодействию коррупции в МОУ 

СОШ №26 г. Сочи на 2019 – 2020 учебный 

год, других локальных актов по противо-

действию коррупции. 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

 

Сентябрь 2019 г. 

 

2. Осуществление комплекса организаци-

онных, разъяснительных и иных мер с со-

трудниками школы по вопросам соблюде-

ния ограничений, касающихся получения и 

дачи ценных подарков, ознакомление с за-

конодательством, предусматривающим от-

ветственность за дачу, получение взяток 

(ст.285,286,290-292 УК РФ), ФЗ от 25.12.08 

№273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Закона КК от 23.07.09 №1798-КЗ «О 

противодействии коррупции в Краснодар-

ском крае». 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

 

В течение года.  

3. Оформление стенда со следующей ин-

формацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной аккре-

дитации, 

- положение об условиях приема обучаю-

щихся в школу; 

- режим работы школы. 

Комиссия по противодействию 

коррупции. 

Заместители директора. 

Сентябрь 2019 г. 

 

4. Организация личного приема граждан 

директором школы. 

Директор школы 

 

По установлен-

ному времени, 

согласно гра-

фику работы. 



5. Проведение с принимаемыми работни-

ками учреждения разъяснительной работы 

по вопросам противодействия коррупции 

(ознакомление локальными актами МОУ 

СОШ №26 г. Сочи). 

Директор школы 

 

Постоянно. 

6. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы. 

Комиссия по противодействию 

коррупции. 

 

По мере поступ-

ления заявлений 

и обращений 

 

7. Размещение в доступном месте опечатан-

ного ящика по жалобам на неправомерные 

действия работников   МОУ СОШ №26 г. 

Сочи. 

Заместитель председателя ко-

миссии по противодействию 

коррупции. 

Сентябрь 2019 г. 

 

8. Организация контроля за использовани-

ем имущества, закрепленного за учрежде-

нием на праве оперативного управления 

Директор школы. Постоянно. 

9. Размещение на официальном сайте 

школы в сети Интернет отчетной информа-

ции о поступлении и расходовании добро-

вольных пожертвований и целевых взно-

сов. 

Сорокина А.В., гласный бух-

галтер МОУ СОШ №26 г. 

Сочи, 

Тыщенко Н.Ю., ответственный 

за ведение сайта МОУ СОШ 

№26 г. Сочи. 

1 раз в квартал 

10. Организация систематического кон-

троля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи докумен-

тов государственного образца об основном 

общем и среднем общем образовании.  

Комиссия по противодействию 

коррупции. 

 

Постоянно. 

11. Ознакомление обучающихся и их роди-

телей с Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, правилами для 

учащихся. 

Директор МОУ СОШ №26, 

заместители директора по 

УВР, ВР, УМР. 

Классные руководители. 

Сентябрь 2019 г. 

 

12. Своевременное информирование по-

средством размещения информации на 

сайте школы о проводимых мероприятиях 

и других важных событиях в жизни школы.  

Ответственный за ведение 

школьного сайта Тыщенко 

Н.Ю. 

Постоянно.  

13. Усиление персональной ответственно-

сти работников школы за неправомерное 

принятие решения в рамках своих полно-

мочий. 

Комиссия по противодействию 

коррупции. 

 

Постоянно. 

14. Проведение анкетирования учащихся, 

родителей по вопросам привлечения роди-

тельских средств. 

Комиссия по противодействию 

коррупции. 

 

В течение года.  

  


