
УТВЕРЖДАЮ 

директор МАОУ СОШ № 3 

____________Г.Г. Пономарева 

Пр. № 39-П от 12.02.2021г. 

  

 

План антикоррупционного просвещения работников МАОУ СОШ № 3 

на 2021 год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 

Дорабатывать (совершенствовать), разрабатывать (обновлять) 

информационные и разъяснительные материалы об антикоррупционных 

стандартах поведения для работников учреждения 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2. Размещать на официальном сайте школы в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» материалы (в т.ч. 

просветительские), направленные на профилактику и предупреждение 

коррупционных проявлений в сфере образования 

постоянно Директор школы 

3. Размещать на сайте и стендах школы информационные и 

агитационные материалы «Сообщи о фактах коррупции», 

«Противодействие коррупции в сфере образования», об адресах и 

«телефонах доверия для сообщения о фактах вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции 

постоянно Директор школы 

4. 

Усиление разъяснительной работы с педагогическими работниками и 

контроля за недопущением фактов неправомерного взимания ими 

денежных средств с родителей (законных представителей) 

постоянно Директор школы, 

администрация 

школы 

5. 

Проведение с работниками школы профилактических мероприятий 

(совещаний, профилактических бесед) о недопустимости 

коррупционных и иных правонарушений 

Март, апрель 

2021 

Директор школы, 

администрация 

школы 

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических советах 

декабрь 

2021 

Директор, 

администрация 

школы 

7. Усиление персональной ответственности работников школы за 

неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий. 

постоянно Директор школы, 

администрация 

школы 

8. Обязательное ознакомление вновь принятых сотрудников: 

- с Положением об антикоррупционной политике МАОУ СОШ № 3; 

-с Положением о профессиональной этике педагогических работников 

МАОУ СОШ № 3 осуществляющих образовательную деятельность; 

- с перечнем должностей МАОУ СОШ № 3 замещение которых связано 

с коррупционными рисками. 

Проведение разъяснительной работы с работниками 

постоянно Специалист по 

кадрам 

9. Проведение заседаний комиссии по координации антикоррупционной 

деятельности 

1 раз в квартал Председатель 

комиссии 

10. Подведение итогов антикоррупционного просвещения работников 

школы за 2021 год 

Декабрь 

2021 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
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