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ПРИКАЗ 
 «28» августа 2017г.                                               №  01-10-251 

г.о. Нальчик 
 

Об организации работы по противодействию коррупции  

в 2017-2018 учебном году 

 
В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся,  в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по  антикоррупционной деятельности на 2017-

2018 учебный год 

2. Назначить ответственными лицами, наделенными функциями по 

предупреждению коррупционных действий в школе – Зимину Е.В., зам директора 

по ВР, в детском саду – Хашукаеву Е.Х., руководителя структурным 

подразделением. 

3. Учителям-предметникам, классным руководителям 1-11 классов внести в 

планы работы мероприятия по антикоррупционному воспитанию обучающихся. 

4. Создать на информационных стендах уголки по антикоррупции и 

разместить: 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения (лицензия, свидетельство об аккредитации, устав и т.д.), нормативные 

акты о режиме работы учреждения, процедуре приема в образовательное 

учреждение, другие локальные акты и положения, обеспечивающие прозрачность 

нормативной базы. 

 график и порядок приема граждан по личным вопросам; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок оказания дополнительных 

образовательных платных услуг; 

 информационные блоки по антикоррупционной деятельности; 

  опечатанный ящик по обращениям граждан в доступном месте. 

5. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на 

добровольной основе.  

6. Все денежные средства зачислять на лицевой счет школы.  

7. Привлечение добровольных пожертвований производить только на 

конкретные нужды учреждения.  

8. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и 

требования об учете.  

9. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на 

первоочередные мероприятия.  



10. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических 

лиц производить согласно смете под контролем  членов Управляющего совета и 

представителей  родительского комитета.  

11. Периодически отчитываться перед родительской общественностью о 

получении и расходовании добровольных пожертвований.  

12. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору 

денежных средств в школе и детском саду. 

13. Учителям-предметникам и классным руководителям 1-11 классов 

разработать сценарии открытых занятий, классных часов, родительских собраний и 

сдать до 30.09.2017 года. 

14. Разместить на сайте школы материалы по антикоррупционной деятельности. 

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                  Директор МКОУ СОШ № 21                      З.М.Казакова 
 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

  Утверждено   

приказом № __________ от _________ 2017 г  

             Директор МКОУ СОШ № 21 

______________/З.М.Казакова 

 

ПЛАН 

мероприятий по  антикоррупционной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

 
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

школе. 

Задачи:  

 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 к информации о 

фактах коррупции и коррупциоогенных факторов, а также на их в свободное 

освещение в средствах массовой информации; 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

1 Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся 

август- 

сентябрь 

директор школы, 

класс руков  1-11 

классов 

2 Информирование родителей, учащихся, 

работников о способах подачи сообщений 

по коррупционным нарушениям 

(телефоны доверия, закрытый ящик) 

сентябрь заместитель 

директора по ВР 

 

3 Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов 

в течение 

учебного 

заместитель 

директора по ВР 



года 

4 Взаимодействие с правоохранительными 

органами по антикоррупционной работе 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

5 Регулярные (групповые и индивидуальные) 

профилактические беседы классных 

руководителей с учащимися и их родителями 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители 

6 Подготовка и постоянное обновление уголков 

по антикоррупции и правоведению 

1. В рабочие программы по предмету 

«Обществознание» внести следующие темы 

для изучения: 

8 класс: тема «Моральный выбор – это 

ответственность. Моральный выбор- быть 

честным и порядочным. Жить по закону и 

противостоять коррупции». 

9 класс: тема «Власть. Недопустимость 

использования своего служебного положения 

(власти) в личных целях». 

10 класс: тема «Гражданское общество и 

правовое государство. Борьба с коррупцией – 

неотъемлемая часть построения правового 

государства». 

11 класс: тема «Экономика и государство. 

Коррупция как результат вмешательства 

государства в экономику. Меры 

противостояния коррупции». 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР; 

Бадалова З.В. 

Асанов А.Т. 

7 Рассмотрение на родительском собрании 

вопроса «Правовое воспитание. Права и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

1 раз в год директор школы  

  

8 Классные часы на тему «Знаешь ли ты 

закон?», «Коррупция и общество России» 

Урок-презентация «Антикоррупционные 

меры в РФ» 

2 раза в год заместитель 

директора по ВР, 

классные руководи

тели; 

учителя обществоз

нания  

9 Конкурс сочинений и рисунков на 

антикоррупционную тематику среди 

учащихся 

1 раз в год заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук.8-11 кл.; 

учителя русского 

языка 

10 Внедрение в практику работы школы 

организацию антикоррупционного 

образования обучающихся в старших классах 

в течение года директор школы  

  

11 Создание и обеспечение работы по 

совершенствованию нормативно- правовой 

базы по антикоррупционной деятельности, по 

оказанию государственных и 

образовательных услуг на предмет их 

доступности и прозрачности 

в течение года директор школы  

  

12 Отчѐт ОУ, подведение итогов. май 2017 г. директор школы 

 
 


