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 ТИПОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия №1» на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Определение лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Директор  

Валаева Л.А. 

Сентябрь-октябрь  

2. Разработка и принятие правовых актов, 

регламентирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

Брусова А.Ю. В течение года 

3. Разработка и принятие Кодекса этики и служебного 

поведения работников МБОУ «Гимназия №1». 

Директор  

Валаева Л.А. 

Сентябрь  

4. Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договоры и должностные инструкции 

работников МБОУ «Гимназия №1». 

Прейс О.В. Сентябрь-ноябрь 

5. Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

работники МБОУ «Гимназия №1», и принятие 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

Брусова А.Ю. В течение года 

6. Проведение контрольных мероприятий, 

направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками МБОУ «Гимназия 

№1». 

Зам.директора 

по УВР 

В течение года 

7. Осуществление контроля за процедурой 

информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений. 

Зам.директора 

по УВР 

В течение года 

8. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

Брусова А.Ю. В течение года 

9. Организация индивидуального консультирования 

работников МБОУ «Гимназия №1» по вопросам 

противодействия коррупции. 

Брусова А.Ю. В течение года 

10. Разработка методических рекомендаций, памяток и 

иных информационных материалов по вопросам 

противодействия коррупции. 

Брусова А.Ю. В течение года 

11. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

Учителя 

истории и 

обществознания 

В течение года 



12. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность. 

Учителя 

истории и 

обществознания 

В течение года 

13. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

Зам.директора 

по УВР 

Старухина Н.В. 

В течение года 

14. Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» Педагог-

библиотекарь 

Кленина О.М. 

В течение года 

15. Организация и проведение мероприятий к 

Международному Дню борьбы с коррупцией. 

Классные 

руководители 

9 декабря 

16. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте гимназии 

сведений о проводимых в гимназии мероприятиях, 

связанных с антикоррупционной борьбой, 

размещение правовых актов антикоррупционного 

содержания.   

Кирсанова В.И. В течение года 

17. Социологический опрос «Отношение обучающихся 

школы к явлениям коррупции». 

Зам.директора 

по УВР 

Старухина Н.В., 

классные 

руководители 

В течение года 

18. Включение в повестку педагогического совета, 

родительских собраний вопросов, связанных с 

формированием антикоррупционного мировоззрения 

у обучающихся. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Декабрь, март, 

май 

 


