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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ "СОШ Ле 103
г. Челябинск " ,

ддїершин
Прик Ме 29/4 от 11.01.2021 г.

П Л Д
по противодействию коррупции

МБОУ "СОШ М 103 г. Челябинска"
на 20212023 учебный год

Цель: Создание и внедрение организационноправовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы , направленных на эффективную профилактику коррупции в
школе.

Задачи:
 выявление и проведение мероприятий по устранению условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений в школе;
 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных
лиц в условиях коррупционной ситуации;
 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, со
ставляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
 разработка и внедрение организационноправовых механизмов, снимаюших возмож
ность коррупционных действий;
 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 0 фактах
коррупции, а так же на их свободное освещение в средствах массовой информации.

М Мероприятия Ответственные Срок Отметка о
П/П ИСПОЛНИТЄЛИ ВЬІПОЛНЄІ[ИИВЬІПОЛНЄНИЯ

1. Организационные мероприятия

1.1 Разработка и утверждение пла Директор, До
на МБОУ "СОШ Ме 103 г. Че
лябинска" по противодействию
коррупции, в том числе по пре
дупреждению проявлений бы
товой коррупции

Заместитель 15.01.2021 г.
директора

1.2 Приведение в соответствие с Директор 30.12.2021 г.
действующим законодательст 30122022
вом о противодействии корруп
ции должностных инструкций 30~122023 Г~

работников ОУ и иных локаль
ных актов учреждения

1.3 Назначение лиц, ответственных Директор До
за осуществление мероприятий 15 01 2021
по профилактике коррупции ' ` '

1.4 Проведение рабочих совещаний Директор 30.12.2021 г.
по“ вопросам антикоррупцион 30.12.2022
нои политики в ОУ



30.12.2023 г.

Оформить стенд со следующей Заместитель До
информацией: директора 15.01.2021 г.
 копия лицензии учреждения,
 свидетельство о государств.
аккредитации,
 положение об условиях прие
ма обучающихся в школу;
 режим работы школы;
 график и порядок приема гра
ждан директором школы по
личным вопросам;
 план по антикоррупционной
деятельности;
 телефоны доверия «Нет кор
рупции»

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение

Предоставление информацион Директор Ежеквартально
ных материалов и сведений по
показателям мониторинга анти
коррупционных проявлений в
уполномоченные органы госу
дарственного управления

Совершенствование электрон Заместитель Втечение года
ного документооборота, прове директора
дение технических мероприя
тий по защите служебной ин
формации

Публи'~шый отчет директора Директор По итогам года
МБОУ "СОШ Не 103
г. Челябинска"

Отчет о расходовании внебюд Директор По итогам года
жетных средств

Отчет директора школы перед Директор Декабрь 2021
работниками о проводимой ра Декабрь 2022
боте по предупреждению кор Декабрь 2023
рупции (совещание с
учителями)
Проведение отчетов директора Директор Апрель, май
школы перед родителями обу 2021 г.
чающихся (родительский коми Апрель, май
тет) 2022 г.

Апрель, май
2023 г.

Размещение на школьном сайте Зам. директора 2 раза в год
информации о реализации пла
нируемых мероприятий
МО классных руководителей Зам. директора Сентябрь 2021
«Антикоррупционное воспита Сентябрь 2022



ние: система Сентябрь 2023
воспитательной работы по
формированию у
учащихся антикоррупционного
мировоззрения»
Родительское собрание (один из Зам. директора Октябрь 2021
вопросов повестки дня «Зако Октябрь 2022
нодательное обеспечение про Октябрь 2023
тиводействия коррупции››)
Родительское собрание «Об Директор школы Февраль 2021
исполнении бюджета 20212023 Февраль 2022
года, формировании бюджета Февраль 2023
20212023 года и направлениях
расходования средств;
поступлении и расходовании
целевых средств и доходов от
платных услуг»
Классные родительские собра Классные Апрель 2021
ния (один из вопросов повестки руководители Апрель 2022
дня «Меры противодействия Апрель 2023
различным формам
проявления коррупции>›)
Анализ работы по антикорруп Заместитель Декабрь, май
ционной деятельности. Состав директора 20212023 гг.
ление отчёта.
ПРИВЛЄЧЄИИЄ ГРЗЭКДЗИ И ПРЄДСТЯВИТЄЛЄИ ОРГЗНОВ СЗМОУГІРЗВЛЄНИЯ ШКОЛЬІ К РЄВЛИ

ЗЗЦИИ ЗИТИКОРРУПЦИОНИОЙ ПОЛИТИКИ

Информирование участников Директор Втечение года
образовательного процесса и
населения Челябинска через, И директора
официальный саит о ходе реа
лизации антикоррупционной
политики в МБОУ "СОШ
М 103 г. Челябинска"

Заместитель

Организация телефона горячей Директор Постоянно
линии с руководством школы
для звонков по фактам вымога
тельства, взяточничества и дру
гих проявлений коррупции и
правонарушений

Осуществление личного приема Директор В течение года
граждан администрацией учре
ждения по вопросам проявле
ний коррупции и правонаруше
нии

Рассмотрение в соответствии с Директор В течение года
действующим законодательст
вом обращений граждан, со поступлениядержащих сведения о корруп заявлений
ции по вопросам, находящимся



В КОМҐІЄТЄНЦИИ ЗДМИНИСТРЗЦИИ
ШКОЛЫ

4. Антикоррупционное образование

Организация и проведение ме Заместители В течение года
роприятий по антикоррупцион директора
ному образованию в части
включения в программы учеб
ных курсов, предметов, дисци
плин (модулей), направленных
на решение задач формирова
ния антикоррупционного миро
воззрения, повышения уровня
правосознания и правовой
культуры обучающихся

Классные часы: «Что такое хо Классные руководи В течение года
рошо И что такое плохо>›; «Как тели 111 классов
отблагодарить за помощь»,
«Сколько стоит доброта››;
«Быть честным››; «Коррупция
как социально историческое
явление››; «Что такое
коррупция?››.
Урок финансовой грамотности Заместитель Сентябрь
(с участием представителей директора 20212023
Федеральной налоговои
службы)

Игра «Портрет государственно Классные Октябрь
го служащего» (учащиеся 16 руководители 20212023 гг
классов)
Проведение правовой недели Заместитель Декабрь
«Вместе  против коррупции!›› директора, классные 20212023 гг

руководители
111х классов

Проведение классных часов с Классные руководи Декабрь
111 класс, посвященных Меж тели 20212023 гг
дународному дню антикорруп
ции.
Конкурс рисунков «Коррупция Заместитель Январь
глазами детей» директора, учитель 20212023 гг

ИЗО, классные
руководители 16
классов

Конкурс плакатов, сочинений Заместитель Февраль
директора, учителя 20212023 гг
литературы

Соблюдение требований зако Зам. директора Мартапрель
нодательства во время проведе 20212023 гг
ния ЕГЭ и ОГЭ учащимися в
образовательном учреждении.



4.10 Проведение круглого стола в Учитель Апрель
911 классах на уроках общест обществознания 20212023 гг
вознания по теме «Коррупция 
угроза для демократического
государства»

4.1 1 Анкетирование учащихся 911 Социальный Апрель
классов по отношению учащих педагог 20212023 гг
ся к проблеме коррупции.

4.12 Дискуссия по теме <<Коррупция: Заместитель Май
иллюзия или реальность» директора, классные 20212023 гг
(учащиеся 79 классов) руководители

79х классов

Заместитель директора
Медведева Н.В.


