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План 

мероприятий  по противодействию коррупции 

в МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа» 

на 2018 – 2019 год 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Организационно – практические мероприятия. 

1 Представление сотрудникам  плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в системе образования  

Бокситогорского  района 

Сентябрь Хоменко Т.В. 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

 

2 Ознакомление сотрудников с новыми 

нормативными документами по 

борьбе с коррупцией 

В течение года Директор МКОУ 

«Самойловская НОШ» 

3 Ознакомление обучающихся с 

Уставом, режимом работы школы, 

Правилами  поведения 

Сентябрь  Классные руководители 

4 Рекомендовать родительскому 

комитету осуществлять контроль  за 

деятельностью работников, чьи 

должности связаны с коррупционными 

рисками 

Постоянно Хоменко Т.В. 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

 

5 Рассматривать и расследовать 

обращение граждан, содержащие 

факты коррупции.  

При подтверждении фактов  

принимать соответствующие меры 

Постоянно Хоменко Т.В. 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

6 Информирование правоохранительных 

органов о фактах коррупции в МКОУ 

«Самойловская начальная 

общеобразовательная школа» 

Постоянно Хоменко Т.В. 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Кадровое, организационно – техническое обеспечение. 

7 Осуществлять прием сотрудников  на 

работу в строгом соответствии со 

штатным расписанием учреждения 

Постоянно Директор МКОУ 

«Самойловская НОШ» 

8 Создавать экспертно – аналитическую 

комиссию из сотрудников учреждения 

для распределения персональных 

надбавок, премий и других 

материальных стимулов работникам 

учреждения в зависимости от объема и 

результатов, выполняемой им  

работы 

Ежегодно Директор МКОУ 

«Самойловская НОШ», 

экспертно – оценочная 

комиссия. 

9 Осуществлять анализ деятельности 

работников МКОУ 

«Самойловская начальная 

общеобразовательная школа», на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Постоянно Хоменко Т.В. 

Директор МКОУ 

«Самойловская НОШ» 

 



 

 

 

Информационно – пропагандистские  мероприятия. 

10 Размещение на сайте учреждения  

материалов  антикоррупционной  

направленности; контроль  за 

деятельностью администрации 

учреждения родителями 

Периодически Директор МКОУ 

«Самойловская НОШ» 

11 Информирование работников  об 

установленной действующим 

законодательством Российской 

Федерации уголовной ответственности 

за получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за 

незаконное вознаграждение 

Периодически Ответственный за организацию 

работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений: Хоменко Т.В. 

 

12 Проводить антикоррупционную  

агитацию  через размещение на 

стенде, на сайте учреждения в 

родительских уголках информации по 

профилактике коррупции 

Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции. 

 

13 Элементы антикоррупционного 

воспитания на уроках литературного 

чтения, окружающего мира в 

начальной школе, на классных часах 

В течение всего 

года 

Классные руководители 

Практические мероприятия по противодействию коррупции. 

14 Проведение собраний  по 

информированию работников и 

родителей о противодействии  

коррупции 

Ноябрь, март Хоменко Т.В. 

Директор МКОУ 

«Самойловская НОШ» 

15 Обеспечить исполнение 

антикоррупционного законодательства  

в  МКОУ 

«Самойловская начальная 

общеобразовательная школа» 

Постоянно Хоменко Т.В. 

Директор МКОУ 

«Самойловская начальная 

общеобразовательная школа», 

члены комиссии по 

противодействию коррупции. 

 

16 Осуществлять  контроль  целевого 

использования бюджетных средств 

Постоянно Хоменко Т.В. 

Комиссия по противодействию 

коррупции. 

 

17 Анализ уведомлений, обращений  

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции 

Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


