
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

профилактики и противодействия коррупции в МБОУ СШ с.Рыткучи  на 2021-2024 годы 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия  

Ответственный 

 исполнитель 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1. обеспечение принятия МБОУ СШ с.Рыткучи  плана противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы 

До 1 ноября 

2021 года 

Бирючева О.В.зам по УВР   

1.2. обеспечение внесения необходимых изменений в план противодействия 

коррупции  

По мере необходимости Бирючева О.В.зам по УВР   

1.3. анализ информации об исполнении мероприятий предусмотренных 

Планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы в МБОУ СШ 

с.Рыткучи   

Ежеквартально до 1 

числа месяца, 

следующего за 

отчѐтным 

Бирючева О.В.зам по УВР   

1.4 представление отчета о реализации мероприятий Плана противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы в МБОУ СШ с.Рыткучи  в Администрацию 

городского округа Певек 

Ежеквартально до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчѐтным 

Бирючева О.В.зам по УВР   

2. Кадровая работа в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

2.1. предоставление директором МБОУ СШ с.Рыткучи  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В порядке и сроки, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

Директор МБОУ СШ 

с.Рыткучи   

Сангаджиева Н.Б. 

2.2. организация дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) лиц, в обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

По мере необходимости Директор МБОУ СШ 

с.Рыткучи   
Сангаджиева Н.Б. 

2.3. своевременное приведение локальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

По мере необходимости Бирючева О.В.зам по УВР   

3. Антикоррупционное просвещение, взаимодействие с населением и структурами гражданского общества 



3.1. оформление и поддержание в актуальном состоянии информации по 
вопросам противодействия коррупции на официальном сайте МБОУ СШ 
с. Рыткучи. http://школа-рыткучи.рф/ 

Постоянно Бирючева О.В.зам по УВР   

3.2. информирование граждан о проводимой работе в МБОУ СШ с.Рыткучи  
по противодействию коррупции, посредством опубликования 
соответствующей информации в средствах массовой информации (далее 
– СМИ), на официальном сайте МБОУ СШ с.Рыткучи  http://школа-
рыткучи.рф/ 

Постоянно Бирючева О.В.зам по УВР   

3.3. информирование (консультирование) граждан о предоставлении 
населению услуг, посредством опубликования соответствующей 
информации на официальных сайтах, размещения на информационных 
стендах (уголках) учреждений и предприятий 

По мере необходимости Бирючева О.В.зам по УВР   

3.4. проведения мероприятий в муниципальных учреждениях образования, 
направленных на решение задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся:  
проведение классных часов по теме антикоррупционной направленности: 
1-4 класс: 
 - Мои права.  
- Я - гражданин. 
- Потребности и желания.  
- Что такое хорошо и что такое плохо? 
5-11 классы:  
- Жизнь дана на добрые дела.  
- Гражданское общество и борьба с коррупцией.  
- Роль государства в преодолении коррупции.  
- СМИ и коррупция.  
- Быть честным. По законам справедливости.  
- Быть представителем власти. Властные полномочия.  
- Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?  
- Закон и необходимость его соблюдения.  
- Государство и человек: конфликт интересов.  
- Зачем нужна дисциплина? Преимущество соблюдения законов.  
Проведение открытых классных часов, рисунков по антикоррупционной 
направленности. 

По плану 
 работы школы 

Бирючева О.В.зам по УВР 

Классные руководители 

1-11 классов,  

учитель истории, 

обществознания.   

3.5. организация и проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря с последующим 
опубликованием информации об их проведении в СМИ, на официальном 

Ежегодно Бирючева О.В.зам по УВР 

, 

классные руководители.  

http://школа-рыткучи.рф/
http://школа-рыткучи.рф/
http://школа-рыткучи.рф/


сайте МБОУ СШ с.Рыткучи   
1-4 классы: конкурс рисунков «Коррупция в мире сказок»,  
5-9 классы: классный час «Вместе против коррупции» 
10-11классы: круглый стол, решение проблемной ситуации «Что такое 
подарок?» 

3.6 организация встреч, личного приема граждан по вопросам 

противодействия коррупции, с опубликованием анонсной информации в 

СМИ, на официальном сайте МБОУ СШ с.Рыткучи, размещением на 

информационных стендах  

По мере необходимости Директор МБОУ СШ 
с.Рыткучи   

Сангаджиева Н.Б. 

3.7 проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на 

наличие сведений о фактах коррупционных проявлений, в том числе 

поступивших на телефон «открытой линии Губернатора» и «телефон 

доверия» 

По мере необходимости Бирючева О.В.зам по УВР   

3.8 обеспечение размещения на официальном сайте МБОУ СШ с.Рыткучи  

актуальной информации об антикоррупционной деятельности  

Постоянно Бирючева О.В.зам по УВР   

 

 

 

 

 

 

 

 


