
 

 

 

Программа мероприятий 

по антикоррупционной пропаганде в МБОУ «Куанпамашская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель программы  Создание и внедрение организационно - правовых механизмов, 

нравственно - психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в МБОУ «Куанпамашская ООШ. 

 

Задачи программы:  

 - разработка мер, направленных на: 

 обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной 

ситуации; 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

 разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;  

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ кинформации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное 

освещение в средствах массовой информации (сайт школы).  

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1 

 

Административные совещания по вопросам 

антикоррупционной политики. 

Маркова Л.В 

директор 

 

В течение учебного 

года 

2 

 

Разработка и утверждение плана мероприятий 

антикоррупционной политики. 

Иванова А.Г. 

заместитель 

директора по УР 

Август, 2021 г. 

3 

 

Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся 

 

Классные 

руководители 1-9  

классов 

Сентябрь,2021 

4 

 

Информирование родителей, учащихся, 

работников о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям  

 

Маркова Л.В., 

директор 

Сентябрь, 2021 

5 

 

Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на совещаниях педагогического 

совета 

 

Маркова Л.В., 

директор 

 

В течение учебного 

года 

6 

 

Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на совещаниях классных 

руководителей. 

Заместители 

директора по УВР 

 

В течение учебного 

года 

7 

 

Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на родительских собраниях, на 

заседаниях общешкольного родительского 

комитета.    

Маркова Л.В. 

директор 

 

В течение 

учебного   года 



 

8 
Осуществление контроля над своевременностью 

рассмотрения обращения граждан. 

Маркова Л.В. 

директор 

 

Регулярно, в течение 

учебного года 

9 

 

Проведение классных часов на 

антикоррупционную тему.  

Классные часы на тему «Знаешь ли ты закон?» 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

сентябрь, декабрь, 

март 2021-2022 

учебного года 

10 
Участие в конкурсе рисунков «Против 

коррупции» 

Классные 

руководители 
По плану ОУ, РОО 

11 

 

Анкетирование учащихся на 

антикоррупционную тему. 

 

Классные 

руководители 

Апрель, 2022 

12 

 

Организация освещения работы по 

антикоррупции на сайте ОУ 

 

Ответственный за 

информатизацию 

 

Систематически в 

течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Елембаевская основная общеобразовательная школа» 

 



31.08.2020                                                     Приказ                                         № 109/1 

«О мерах по усилению  антикоррупционной деятельности» 

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации работы по 

противодействию коррупции в МБОУ «Елембаевская ООШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Создать комиссию по противодействию коррупции в МБОУ «Елембаевская 

ООШ» в следующем составе: 

- Кропотова Т.Г. – заместитель директора по УВР, 

- Речкина А.Л. – учитель началных классов, 

- Малькова Н.А. – воспитатель, 

- Лугаш А.А. – председатель профкома 

      2.  Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на Кропотову Т.Г., заместителя директора 

по УВР. 

3. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ 

«Елембаевская ООШ» (Приложение 1). 

4. Создать рабочую группу по реализации Программы и плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности МБОУ «Елембаевская 

ООШ» на 2020-2021 учебный год. 

5. Утвердить Программу мероприятий по антикоррупционной пропоганде. 

(Приложение 2) 

6. Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в сфере деятельности (Приложение 3) 

7. Ответственному по информатизации Лугаш А.А. на сайте школы размещать 

информацию по антикоррупции.  

8. Классным руководителям провести классные родительские собрания с 

целью разъяснения политики школы в отношении коррупции. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Елембаевская ООШ»                                       Е.Е. Петухова 

С приказом ознакомлены:                                                              Т.Г. Кропотова 

                                                                                                         Л.И. Домрачева 

                                                                                                         А.Л. Речкина 

                                                                                                         И.Г. Сучкова 

                                                                                                         А.А. Лугаш 

                                                                                                         Д.М. Пуртов  

 


