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№ п/п
1.

Мероприятие
Ознакомление педагогического коллектива с
нормативными актами, направленными на
противодействие коррупции:
Федеральное законодательство (нормативные
правовые акты Российской Федерации)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Указ Президента Российской Федерации от 08
июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия
коррупции»
Федеральный Закон от 3 декабря 2012 г. №230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц им доходам"
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. №79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами"
Федеральный Закон от 19 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции"
Федеральный Закон от 3 июля 2009 года № 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
актов"
Указ Президента Российской Федерации от 2
апреля 2013 года № 309 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О
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противодействии коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 1 июля
2010 года № 821 "О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов"
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 года № 558 "О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных
должностей Российской Федерации, и лицами,
замещающими государственные должности
Российской Федерации, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера"
Указ Президента Российской Федерации от 21
сентября 2009 года № 1066 "О проверке
достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей
Российской Федерации, и лицами, замещающими
государственные должности Российской
Федерации, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности
Российской Федерации"
Типовой кодекс этики служебного поведения
государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих (одобрен
решением президиума Совета при Президенте РФ
по противодействию коррупции от 23 декабря 2010
г. (протокол N 21))

2.

3.

4.
5.

мерами по противодействию коррупции в
образовательной организации
Лекции по теме «Формирование
антикоррупционного мировоззрения у
несовершеннолетних»
Ознакомление обучающихся 9-11 классов с
памяткой по профилактике коррупции,
подготовленной администрацией города
Невинномысска, содержащую содержание статей
УК РФ об ответственности за коррупционную
деятельность
Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания
Организация и проведение к Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря)
мероприятий:
 обновление тематических стендов в Школе;
 проведение классных часов и родительских
собраний на тему «Защита законных интересов

1 раз в
полугодие

Социальный
педагог

2 четверть

Социальный
педагог, учитель
обществознания

Регулярно

Зам. директора

Декабрь

Зам. директора по
ВР

несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией»

Классные
руководители
По мере
проведения
мероприятий
Оганянц Л.Н.

6.

Привлечение родительской общественности для
участия в работе жюри школьных конкурсов.

7.

Конкурс среди учащихся на лучшее сочинение
антикоррупционной направленности

Ноябрь 2016
г.

8.

Изучение проблемы коррупции в государстве в
рамках тем учебной программы на уроках
обществознания.

По учебному
плану

9.

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о
наказании за коррупционную деятельность

В течение
года

10.

Проведение серии классных часов «Открытый
диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.),
подготовленных с участием обучающихся по теме
антикоррупционной направленности:
-Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания.(1-4 класс).
-Источники и причины коррупции.
-Граждане РФ против коррупции.
-Условия эффективного противодействия
коррупции.
-Допустимо ли терпимое отношение к коррупции
(9-11 классы)
Родительские собрания, с освещением темы
формирования антикоррупционного
мировоззрения у учащихся

Февраль-май
2017 года

Классные
руководители 111 классов

апрель 2017 г.

Организация деятельности по соблюдению
требований к служебному поведению работников
школы

постоянно

Администрация
школы
Управляющий
совет
Директор
Пешкова Л.И.
Председатель
профкома Жукова
О.С.

11.

12.

Родительский
комитет

Учителя
обществознания:
Поленко Н.В.
Пешкова Л.И.
Учителя
обществознания

