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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №4 г. Южно-Сахалинска
НА 2014-2015 УЧЕБ н ы и  г о д

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1.

Информирование родителей (законных 
представителей), общественность о расходовании 
средств, поступивших в качестве добровольных 

пожертвований.

в течение года Администрация школы

2.

Размещение на общедоступных местах в школе и на 
школьном сайте:

- Устава школы с целью ознакомления родителей с 
информацией о бесплатном образовании;

- адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий : фактов вымогательства . 
взяточничества и других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств.

октябрь -  
ноябрь 2014 

года

Радостева С. А., 
Кмитто Д. М.

3.
Классные и общешкольные родительские собрания с 

целью разъяснения политики школы в отношении 
коррупции.

в течение 
учебного года

Радостева С. А., 
классные руководители

4. Размещение на школьном сайте информации о 
реализации планируемых мероприятий .

в течение 
учебного года

Кмитто Д. М.

5. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции.

в течение 
учебного года

Антикоррупционная
комиссия

6.

Информирование родителей (законных 
представителей), учащихся о «телефоне горячей 

линии», как составной части системы информации 
руководства о действиях работников школы.

постоянно Цабай К. Л.

7.

Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед педагогами по 

вопросам пересечения коррупционных 
правонарушений.

апрель Антикоррупционная
комиссия

8.
Информирование правоохранительных органов о 

выявлении фактов коррупции в сфере деятельности
школы.

по мере 
выявления 

фактов

Антикоррупционная
комиссия

9. Анкетирование старшеклассников 9-11 классов по 
вопросам коррупции в России март Радостева С. Аю, 

Сысоева М.М.

10. Конкурс ученических творческих работ по 
исследованию аспектов коррупции февраль Учителя русского языка

11. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 
антикоррупционной направленности . май Ушакова Т. В.

12. Изучение вопросов по противодействию
коррупции на уроках обществознания ,

, истории и на классных часах.-------------г— -----  ---------------------------------------------------------

в течение 
учебного года Мамутова М. Н.

УТВЕРЖДАЮ 
СОШ № 4 

Сахалинска 
кКуканова 

'мБоуссзщврЩЦДГо 352-ОД 
Ю14 года 

(ение № 4)



.
13.

.
Работа «телефона доверия», как составной части
: U 'исистемы информации руководства о действиях 

работников
постоянно Антикоррупционная

комиссия

14. Круглый стол « Коррупция, ее перспективы в РФ, 
основные методы борьбы с ней». январь Классные руководители 

8 - 1 1  классов

15.

Проведение к Международному дню борьбы с 
коррупцией со старшеклассниками классных часов 

на тему: «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз связанных с 

коррупцией».

декабрь Мамутова М. Н., 
Захожий А. М.

16. Проведение классных часов по теме: «Понятие 
коррупции, ее вред, основные методы борьбы». в течение года Классные руководители

17. : Организация проектной деятельности учащихся, 
посвященной теме борьбы с коррупцией. в течение года Классные руководители

18. Встреча с представителями правоохранительных 
органов апрель администрация


