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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2021 год в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 

1. Общие положения 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии 

коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 « Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

1.2.План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в Учреждении. 

2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели: 

 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции 

в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации Учреждения. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 Предупреждение коррупционных правонарушений; 

 Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 



 Формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

 Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности, 

предоставляемых Учреждению образовательных услуг; 

 Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности Учреждения 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана. 

  Повышение эффективности управления качества и доступности 

предоставляемых услуг; 

 Укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

Учреждения. 

 Контроль за реализацией Плана в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

осуществляется директором и ответственным за ведение 

профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных 

правонарушений в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2021 год в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции. Издание 

приказов о назначении ответственных лиц 

январь Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

2.  Утверждение «Плана работы по 

противодействию коррупции на 2021 год» 

январь Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

3.  Педагогический совет «недопустимость 

сбора денежных средств в Учреждении 

август Зам.директора по УВР 

Томбасова Н.Н. 

4. : 

 

Обновление стенда со следующей 

информацией: 

 копия лицензии учреждения; 

 свидетельство о гос. 

аккредитации; 

 положение об условиях приема 

обучающихся в Учреждении; 

 режим работы Учреждения; 

 график и порядок приема граждан 

директором ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань по личным вопросам. 

август-октябрь Зам.директора по УВР 

Томбасова Н.Н. 

5.  Регулярный прием администрацией 

Учреждения родителей обучающихся по 

графику 

в течение года Администрация 

6.  Создание условий для возможности 

обращений родителей в режиме «вопрос-

ответ» на сайте Учреждения  

в течение года Зам.директора по УВР 

Томбасова Н.Н. 

7.  Ежегодный инструктаж педагогического 

коллектива  по вопросам организации 

платных образовательных услуг, 

недопустимости сбора наличных средств 

и ведение индивидуальной 

образовательной деятельности на базе 

Учреждения 

август Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

8.  Проведение родительских собраний с сентябрь-апрель Директор ГБОУ СОШ 



целью разъяснения политики Учреждения 

в отношении коррупции 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова, 

классные руководители 

9.  Ведение журнала учета регистрации 

заявлений о коррупционных 

правонарушениях 

по мере 

поступления жалоб 

Секретарь комиссии по 

противодействию 

коррупции 

10.  Осуществление контроля за 

своевременностью рассмотрения 

обращения граждан 

в течение года председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

11.  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности Учреждения 

по мере выявления 

фактов 

председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

12.  Встреча с работниками 

правоохранительных органов сотрудников 

Учреждения по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

в течение года председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

13.  Обмен информацией в рамках 

межведомственного взаимодействия в 

объеме компетенции Учреждения 

по мере 

необходимости 

Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова, 

 

14.  Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет о фактах коррупции в сфере 

деятельности Учреждения 

по мере 

поступлений 

заявлений и 

обращений 

Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова, 

 

15.  Размещение информации о телефонах для 

жалоб по факту посягательства, 

вымогательств в отношении 

несовершеннолетних 

в течение года Зам.директора по УВР 

Томбасова Н.Н. 

16.  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности Учреждения 

по мере выявления 

фактов 

Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

17.  Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией 

Учреждения на предмет соответствия 

действующему законодательству  

1 раз в полугодие комиссии по 

противодействию 

коррупции 

18.  Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам Учреждения законодательства 

сентябрь, 

январь 

комиссии по 

противодействию 



в сфере противодействия коррупции коррупции 

19.  Проведение публичных отчетов директора 

Учреждения перед родительской 

общественностью 

октябрь Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

20.  Заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции 

январь, апрель, 

сентябрь ,декабрь 

председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

21.  Проверка новых  должностных 

инструкций работников Учреждения на 

предмет наличия в них коррупционных 

фактов, которые могут оказать влияние на 

работника при исполнении им своих 

должностных обязанностей. 

Февраль, ноябрь комиссии по 

противодействию 

коррупции 

22.  Предоставление ежеквартальных отчетов 

в Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области 

ежеквартально комиссии по 

противодействию 

коррупции 

23.  Проведение серии уроков «Открытый 

диалог» со старшеклассниками (7-11 кл.) 

подготовленных с участием обучающихся 

по теме  антикоррупционной 

направленности: 

 Закон обо мне и мне о законе; 

 Коррупция в современном 

обществе; 

 Закон в твоей жизни; 

 Взятка: хорошо или плохо; 

 Условия эффективного 

противодействия коррупции; 

 Почему в России терпимое 

отношение к коррупции 

Январь, 

декабрь 

Зам.директора по УВР 

Томбасова Н.Н., 

Ответственный за 

ведение 

профилактической 

работы, классные 

руководители 

24.  Проведение круглого стола в 9-11 классах 

на уроках обществознания по теме 

«Коррупция – угроза для 

демократического государства» 

апрель Классные руководители 

9-11 классов, учитель 

по обществознанию 

25.  Анкетирование обучающихся 9-11 кл. по 

отношению обучающихся к проблеме 

апрель Классные руководители 

9-11 классов, учитель 



коррупции по обществознанию 

26.  Социологический опрос «Отношение 

обучающихся Учреждения  к явлениям 

коррупции» 

ноябрь Классные руководители 

9-11 кл. 

27.  Конкурс среди обучающихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности 

октябрь Классные руководители 

5-11 кл. 

28.  Проведение классных часов, 

родительских собраний в 1-11 классах, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции на тему «защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

декабрь Зам.директора по УВР 

Томбасова Н.Н., 

 классные 

руководители1-11 кл. 

29.  Обсуждение проблемы коррупции среди 

работников Учреждения, анализ 

исполнения Плана противодействия 

коррупции в Учреждении 

декабрь Зам.директора по УВР 

Томбасова Н.Н. 

30.  Отчет директора перед работниками о 

проводимой работе по предупреждению 

коррупции 

февраль Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

31.  Проведение собрания родительского 

комитета Учреждения с отчетом по работе 

учреждения по вопросам финансовой и 

хозяйственной деятельности 

ноябрь Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

32.  Круглый стол с участием администрации 

Учреждения и родительской 

общественности по вопросу «Коррупция и 

антикоррупционная политика 

Учреждения» 

декабрь Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

33.  Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение года Классные руководители  

1-11 кл. 

34.  Родительское собрание 

«Антикоррупционная политика в 

Учреждении». Встреча с работниками 

правоохранительных органов. 

сентябрь Классные руководители  

1-11 кл. 

35.  Публикация отчетов по расходованию Март Директор ГБОУ СОШ 



бюджетных средств, выделенных ГБОУ 

СОШ № 4 г.о. Сызрань и 

благотворительных пожертвований 

октябрь № 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

36.  Заседание педагогического совета по 

итогам реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности Учреждения 

май Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

37.  Отчет директора Учреждения перед 

работниками о проводимой работе по 

предупреждению коррупции  

май Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

38.  Проведение классных часов на 

антикоррупционную тему: 

 Когда все в твоих руках 

В течение года Классные руководители  

8 кл. 

 Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения 

законов. 

 

В течение года Классные руководители  

11 кл. 

 Подарки и другие способы 

благодарности. 

 

В течение года Классные руководители  

10 кл. 

 Требование к человеку. 

Обличенному властью 

В течение года Классные руководители 

9 кл. 

 Противостояние коррупции-дело 

всего общества 

В течение года Классные руководители  

7 кл. 

 Откуда берутся запреты? В течение года Классные руководители  

6 кл. 

 Художественные образы 

взяточников и мздоимцев в 

литературе и искусстве 

В течение года Классные руководители  

5 кл. 

 Ты не прав, если ты не знаешь 

прав 

В течение года Классные руководители  

4 кл. 

 Я ребенок ,я имею права В течение года Классные руководители 

3 кл. 

 Что такое хорошо, а что такое 

плохо 

В течение года Классные руководители  

1-4 кл. 

 Преимущество соблюдения В течение года Классные руководители  



законов 5-8 кл. 

 Коррупционное 

поведение:возможные 

последствия 

В течение года Классные руководители  

9-11 кл. 

39. Обзорная выставка книг «Вместе против 

коррупции» 

октябрь Библиотекарь 

40. Единый день правовых знаний 2 октября октябрь Классные руководители  

9-11 кл. 

41. Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов денежных 

средств в Учреждении 

постоянно Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

42. Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

Учреждении по вопросам оказания 

платных услуг,привлечения и 

расходываниядоброволных 

пожертвований и целевых взносов 

физических лиц 

Ежегодно 2 раза в 

год 

Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

43. Обеспечение размещения на официальном 

сайте Учреждения документа о порядке 

оказания платных услуг, в том числе 

договора об организации платных услуг, 

документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе 

постоянно Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 

44. Обеспечение предоставления гражданам- 

потребителям образовательных услуг и 

достоверной информации о деятельности 

следующих данных: 

 Перечень услуг, оказываемых 

Учреждением бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (на базовом и углубленных 

уровнях); 

постоянно Директор ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

Т.А.Осипова 

 



  Сведения о возможности, порядке 

и условиях внесения физическими и 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмов принятия решения о 

необходимости указанных средств на 

нужды Учреждения. а также 

осуществления контроля за их 

расходованием. 

 

45 Обеспечение размещения на сайте 

Учреждения информации: 

 Номер телефона «горячей линии»; 

 Адрес электронных приемных ( в 

том числе правоохранительных органов и 

контрольно-надзорных органов); 

 Номера телефонов, адреса 

электронных приемных других ресурсов, 

имеющихся в Самарской области, на 

территории городского округа, которыми 

могут воспользоваться обучающиеся, их 

родители (законные представители) в 

случаях, когда действия руководства и 

других работников Учреждения 

нарушают их права и законные интересы 

(нарушение правил приема в Учреждение, 

факты незаконных сборов денежных 

средств с родителей. 

 

постоянно Зам.директора по УВР 

Томбасова Н.Н. 

 


