
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

отдела по образованию  

№35 от 03.03.2017 

План мероприятий по антикоррупционому просвещению на 2017г в 

МКОУ Касьяновская СОШ. 

№ 

п./п. 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

1. Внедрение содержательных эле-

ментов антикоррупционного обу-

чения при проведении уроков по 

литературе, обществознанию, ис-

тории 

Ткачева А А  

Гончаров Н В  

Постоянно 

2. Повышение квалификации по 

программам (модулям) для педа-

гогических работников по фор-

мированию антикоррупционного 

мировоззрения 

Ткачева А А  

Гончаров Н В 

Постоянно 

3. Проведение внеурочных массо-

вых мероприятий антикоррупци-

онной направленности (проведе-

ние конкурсов, круглых столов, 

семинаров, комплекса просвети-

тельских и воспитательных меро-

приятий) 

Жигалкина Г  А  

Гончаров Н В 

Постоянно 

4. Оформление информационных 

стендов, информационных букле-

тов и др., размещение информа-

ции на сайте школы  по формиро-

ванию антикоррупционного ми-

ровоззрения учащихся 

Яицкая Е.В. 

 

Руководители об-

разовательных 

учреждений 

Постоянно 

5. Внедрение системы анкетирова-

ния среди участников образова-

тельного процесса (обучающихся, 

воспитанников, их родителей) с 

включением вопросов, касаю-

щихся проявления бытовой кор-

рупции в школе 

Жигалкина Г А  

Классные руко-

водители 

Директор школы 

 

2 полугодие 

 

Приложение 2 

Утверждаю 

Директор школы                Гончаров Н В  

 

 

П Л А Н мероприятий 



МКОУ Касьяновская СОШ Кантемировского муниципального района Воро-

нежской области  по противодействию коррупции на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответ-

ствен-

ные ис-

полни-

тели 

Срок исполнения 

 

 

Обеспечение мер по противодействию коррупции в шкеоле 

1. Разработка и утверждение плана школы работы по 

противодействию коррупции на  2017 год и обеспече-

ние контроля за реализацией  данных мероприятий 

Дирек-

тор 

школы 

до 03 февраля 

 2017 года 

2. Организация и проведения совещания (обучающих 

мероприятий) с учителями , заместителями директора  

по вопросам организации работы по противодействию 

коррупции 

Гонча-

ров Н В 

. 

в течении  

1 квартала 

3. Назначение  лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

Гонча-

ров Н В  

до 30 февраля 

 2017 года 

4. Организация и проведение работы по своевременному 

представлению лицами, замещающими должность ди-

ректора школы достоверными сведенияим 

Гонча-

ров Н В  

С 1 января по  

30 апреля 

4.1. Участие в  консультационной помощи при заполне-

нии справок о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера гражданам, претен-

дующим на замещение должностей руководителя и 

участие в  персональных консультациях, семинарах, 

круглых столах 

Адми-

нистра-

ция 

школы. 

В течение срока 

действия плана 

4.2. Проведение анализа сведений о доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера дирек-

тора школы , а также членов его семьи в целях выяв-

ления возможных нарушений законодательства 

Ворони-

на Ю О  

В течение срока 

действия плана 

4.3. Согласие  по опубликованию сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера руководителя, а также членов его семьи на офи-

циальном сайте администрации Кантемировского му-

ниципального района и отдела по образованию адми-

нистрации Кантемировского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Гонча-

ров Н В  

В течение  

14 рабочих дней 

со дня истечения срока установленного для подачи сведе-

ний о доходах 

4.4. Участие в  работе по сдаче  уточненных сведений (при 

наличии таких сведений) о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководи-

Гонча-

ров Н В  

С 1 по 31 мая 

2017 



теля школы , а также членов его семьч 

5. Обеспечение применения методических рекоменда-

ций Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации по разработке и принятию орга-

низациями мер по предупреждению и противодейст-

вию коррупции в целях формирования единого под-

хода к обеспечению работы по профилактике и про-

тиводействию коррупции в школе 

Дирек-

тор 

школы 

В течение  

срока действия плана 

6. Проведение самопроверки  на предмет реализации 

мер по противодействию коррупции 

Дирек-

тор 

школы 

 

По отдельному  

плану   

(не реже 1 раза в квартал) 

7. Организация проведения мероприятий, направленных 

на недопущение получения работниками школы и доу 

подарков от граждан  

Адми-

нистра-

ция 

школы 

1 раз в квартал 

8. Обеспечение доступности информации о деятельно-

сти образовательной организации МКОУ Касьянов-

ская СОШ  в соответствии с Федеральным законом от 

09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении дос-

тупа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», в том 

числе на официальном  сайте школы 

Адми-

нистра-

ция 

школы 

В течение срока 

 действия плана 

 

 
 


