
 

 

                                                                                                                                             Приложение к приказу № 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 

от «___»___________2018 г. 

 

План  

мероприятий по антикоррупционной работе на 2018-2019 годы 

в ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат 

Срок 

реализации 

исполнители 

1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1. Принятие нормативных правовых актов, 

направленных на противодействие 

коррупции, в том числе своевременное 

приведение в соответствие с 

федеральным законодательством 

нормативных правовых актов  ОО в 

сфере противодействия коррупции 

Обеспечение 

своевременного 

принятия 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

В течение года Казарина Н.Л. 

1.2. Оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи в виде правового 

консультирования, в том числе 

бесплатное юридическое 

консультирование заявителей по 

вопросам предоставления 

государственных услуг, предоставляемых 

на базе МФЦ 

Обеспечение граждан 

бесплатной 

юридической 

помощью, правовая 

поддержка 

получателей 

государственных и 

муниципальных услуг 

сферы образования 

В течение года Администрация ОО 



 

2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

2.1. Контроль за ходом реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ОО: 

- проведение анализа исполнения плана; 

-рассмотрение на педагогических советах 

и заседаниях МО  вопросов организации 

антикоррупционной деятельности; 

- рассмотрение результатов реализации 

плана на совещаниях при директоре; 

- принятие мер по выявленным 

нарушениям 

Совершенствование 

правовых, 

организационных и 

иных механизмов 

противодействия 

коррупции  

 ежеквартально Казарина Н.Л. 

2.2. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Оценка уровня 

эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных 

мер в ОУ 

ежеквартально Казарина Н.Л. 

2.3. Формирование состава комиссий: 

- по противодействию коррупции 

- по соблюдению требований к служеб-

ному поведению работников школы-

интерната и урегулированию конфликта 

интересов 

 

Повышение уровня 

правовой культуры 

Январь, 

 ежегодно 

Казарина Н.Л. 



 

2.4. Обновление локальных актов школы-

интерната по антикоррупционной 

политике 

Повышение уровня 

правовой культуры 

педагогов 

1 квартал Администрация ОО 

2.5.  Изучение методических материалов на 

официальном сайте Минобрнауки России 

в разделе «Противодействие коррупции» 

и их использование в практической 

деятельности 

Повышение уровня 

правовой культуры 

1 квартрал Администрация ОО 

2.6. Проведение проверок должностных 

инструкций работников ОБОУ «Школа-

интернат №4» на предмет наличия в них 

коррупциогенных фактов, которые могут 

оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей.  

 

Повышение уровня 

правовой культуры 

1 квартал Администрация ОО 

3. Совершенствование взаимодействия ОО и общества в сфере антикоррупционных мероприятий  

3. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1. Проведение  административных 

совещаний по вопросам правового 

образования, обеспечения 

предупреждения коррупции в ОО, этики 

и служебного поведения  сотрудников 

ОО 

Повышение 

правового сознания, 

правовой культуры 

формирование 

отрицательного 

отношения к 

коррупции 

2018 г  

Администрация ОО 



 

3.2. Заседание комиссии по противодействию 

коррупции 

Формирование 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции 

 По мере 

необходимости 

Администрация ОО 

3.3. Обновление материалов на 

информационных  стендах: 

- план антикоррупционной деятельности 

- памятки для участников 

образовательных отношений 

- отчет о запланированной работе по 

антикоррупционной деятельности 

- контактные телефоны 

Формирование 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Администрация ОО 

3.4. Размещение и обновление информации на 

официальном сайте школы-интерната о 

проводимых антикоррупционных 

мероприятиях  

Организация 

правового 

просвещения 

населения 

Постоянно  Администратор сайта 

3.5. Использование в работе ОО учебно-

методического пособия по организации 

антикоррупционного образования 

школьников 

Организация 

правового 

просвещения 

населения 

Постоянно  Администрация ОО 

3.6. Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики школы-

интерната в отношении коррупции: 

- общешкольное родительское собрание; 

- классные родительские собрания 

 

Организация 

правового 

просвещения 

населения 

1 раз в четверть Администрация ОО 

4. Расширение возможностей взаимодействия школы-интерната  и общества 

4.1 Размещение на официальном сайте ОО № Пресечение 2018 г. Администратор 



 

телефона ответственного лица за работу 

по профилактике коррупции и иных 

правонарушений для обращений граждан 

о возможных коррупциогенных 

проявлениях со стороны  сотрудников 

ОО, анализ таких сообщений на предмет 

факта коррупции и принятие мер по 

своевременному реагированию 

коррупционных 

проявлений в  ОО 

официального сайта 

школы-интерната 

 

4.2. Проведение "круглых столов", 

конференций, иных публичных 

мероприятий с участием представителей 

общественных объединений, других 

институтов гражданского общества с 

обучающимися и сотрудниками ОО 

Осуществление 

взаимодействия  ОО и 

институтов 

гражданского 

общества 

 2018 г. Администрация ОО 

5. Обеспечение открытости  ОО 

5.1. Размещение информации о проводимых 

антикоррупционных мероприятиях на 

официальном сайте ОО, в средствах 

массовой информации, в том числе с 

доведением до  

родительскойобщественности 

информации о порядке обращения в 

органы внутренних дел, прокуратуры по 

фактам совершения коррупционных 

правонарушений в сфере образования, 

контактных телефонах доверия 

Информирование 

населения о 

проводимых 

антикоррупционных 

мероприятиях 

 2018 г. Администрация ОО 

5.2 Участие в пресс-конференциях, "прямых 

эфирах" по проблемам борьбы с 

коррупцией,  встречи с работниками 

Привлечение 

общественности к 

проблемам борьбы с 

 2018 г. Администрация ОО 



 

правоохранительных органов с 

обучающимися ОО 

коррупцией 

5.3. Размещение информации о деятельности 

ОО на официальном сайте в сети 

интернет  

Обеспечение 

открытости и 

публичности 

деятельности  

 2018 г. Администратор 

официального сайта ОО 

5.4. Обеспечение предварительного 

обсуждения на собраниях трудового 

коллектива проектов нормативных 

правовых актов 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

деятельности  ОО 

 2018 г. Администрация, профком 

ОО 

5.5. Опубликование административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг, исполнения 

государственного задания  на 

официальном сайте ОО 

Получение 

населением 

информации о 

государственных 

услугах  

2018 г. Администрация ОО 

 

5.6. Обновление информации о деятельности 

ОО на официальном сайте в сети 

интернет 

Обеспечение 

открытости и 

публичности 

деятельности 

2018 г. Администратор 

официального сайта ОО 

5.7. Принятие мер по совершенствованию 

работы по противодействию коррупции 

по результатам анкетирования 

обучающихся и их родителей, в 

соответствии с анализом ежеквартальных 

отчетов 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

работы в сфере 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

 

2018 администрация 

6. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 

 с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня "бытовой" коррупции 



 

6.1. Организация разъяснительной работы в  

ОО по недопустимости нарушения 

антикоррупционного законодательства, 

об ответственности за такие нарушения 

Информирование 

работников  о 

антикоррупционных 

мероприятиях 

2018 г. Администрация ОО 

6.2. Информирование общественности о 

выявленных фактах "бытовой" коррупции 

в сфере образования Курской области 

Информирование 

населения о 

проводимых 

антикоррупционных 

мероприятиях в сфере 

образования Курской 

области 

 2018 г.  

6.3. Размещение в здании   учреждения, 

памяток, информационных стендов для 

граждан об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции, о 

порядке предоставления платных услуг, 

привлечения внебюджетных средств и 

обжалования неправомерных действий, о 

существующей возможности для граждан 

беспрепятственно сообщать в органы 

государственной власти Курской области, 

органы местного самоуправления об 

имевших место коррупционных 

проявлениях 

Информирование 

населения об 

антикоррупционных 

мероприятиях 

 январь 2018 гг. Администрация ОО 

6.4. Анкетирование участников 

образовательных отношений 

(обучающихся, родителей, законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся), в том числе по вопросам, 

Оценка уровня 

коррупции и 

эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных 

2018 гг. Служба мониторинга ОО 



 

касающимся проявления "бытовой" 

коррупции в образовательных 

учреждениях 

мер в сфере 

образования Курской 

области 

6.5. Организация приема граждан 

руководителями государственных, 

учреждений, подведомственных 

Комитету, по вопросам противодействия 

коррупции и фактам коррупционных 

правонарушений 

Обеспечение участия 

граждан в 

антикоррупционных 

мероприятиях 

2018 г. Директор ОО 

6.6. Проведение мероприятий по 

формированию в  ОО негативного 

отношения к дарению подарков 

работникам  учреждения в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими трудовых 

(должностных) обязанностей 

Формирование в 

сфере образования 

Курской области 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции 

 2018 гг. администрация 

     7. Реализация плана мероприятий по формированию у молодежи и подростков негативного отношения к коррупции 

7.1. Проведение месячника правовой 

грамотности: 

- Встреча с представителями малого и 

среднего бизнеса 

-Встреча с представителями прокуратуры 

и правоохранительных органов 

Встреча обучающихся 9-11 классов с 

сотрудниками военкомата ЖАО г.Курска 

Повышение правовой 

культуры и 

гражданской 

активности 

обучающихся 

1 квартал  Боева М.В. 

7.2. Проведение тематических классных часов 

на антикоррупционные темы 

Воспитание у 

школьников 

нетерпимого 

отношения к 

Постоянно, в 

течение учебного 

года 

Рук.МО Потолова Л.А., Ро-

дионова О.В. 



 

проявлению 

коррупции 

7.3. Участие старшеклассников: 

- в днях «Открытых дверей» в Курских 

ВУЗах 

- в правовых играх 

Воспитание у 

школьников активной 

жизненной позиции 

В течение 

учебного года 

Боева М.В. 

Юдина И.Г. 

7.4. Участие в старте проекта «Молодежный 

пресс-центр «Информ +» в ФГОБОУ КГУ 

Повышение правовой 

и культурной 

грамотности 

обучающихся 

1 квартал Боева М.В. 

7.5. Участие  в заседании координационного 

совета при Губернаторе Курской области 

по правам ребенка 

Воспитание у 

школьников активной 

жизненной позиции 

По графику Боева М.В. 

7.6. Реализация антикоррупционного 

образования в рамках 

общеобразовательных предметов: 

история, обществознание, литература 

Повышение правовой 

и культурной 

грамотности 

обучающихся 

Постоянно Рук.МО 

7.7. Мониторниг «Выявление лиц склонных к 

проявлению агрессивности на 

межнациональной почве» 

Воспитание 

толерантного 

отношения у 

обучающихся 

Ежеквартально  Пищикова Т.И. 

Пересадько Л.В. 

7.8. Конкурс плакатов и рисунков «Нет 

коррупции» 

Формирование у 

обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Апрель, ноябрь  Боева М.В. 

Соина О.А. 

7.9. Встречи старшеклассников с 

представителями службы занятости 

г.Курска 

Повышение 

гражданской 

активности 

старшеклассников 

2 квартал Боева М.В. 



 

7.10. Ученическая конференция 

«Формирование правовой культуры как 

основа антикоррупционной 

деятельности» 

Воспитание у 

обучающихся 

правовой и 

нравственной 

культуры 

2 квартал Пищикова Т.И. 

Боева М.В. 

7.11 Мониторинг «Мое отношение к 

товарищам» 

Формирование 

толерантности 

3 квартал Пищикова Т.И. 

Каменева И.Ю. 

7.12 Выпуск информационных листков Формирование 

социальное 

активности 

старшеклассников 

1 раз в квартал Соина О.А. 

7.13. Участие старшеклассников в социальных 

деловых играх 

Формирование 

социальной 

активности 

По графику Боева М.В. 

Юдина И.Г. 

7.14. Проведение консультационных 

мероприятий с органами правопорядка и 

прокуратуры 

Повышение правовой 

грамотности 

1 раз в квартал Боева М.В. 

7.15. Международный день коррупции: 

- выпуск специального информационного 

листка 

- конкурс плакатов и рисунков под 

общим названием «Нет коррупции!» 

- анкетирование обучающихся 

 

Проведение 

тематических 

занятий, 

посвященных дню 

борьбы с коррупцией 

4 квартал Боева М.В. 

Соина О.А. 

Рук.МО 

7.16 Заседание совета старшеклассников «Мы 

говорим НЕТ коррупции » 

Воспитание 

гражданской 

активности 

старшеклассников 

4 квартал  Боева М.В. 

      



 

 

 


