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УТВЕРЖДЕНО 
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г. Новокуйбышевска 

 от 09.01.2019 г. №  01/68-од 
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План мероприятий  

антикоррупционной направленности  

на 2019   год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнен

ия 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Утверждение  лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в образовательной 

организации. Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

должностных  полномочий. 

Директор,  председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Январь 

 

 

Постоянн

о 

1.2. Ознакомление работников с 

изменениями нормативно-правовой 

основы в области противодействия 

коррупции 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

При 

необходи

мости 

1.3. Информационное взаимодействие с 

подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянн

о 

1.4. Заседание антикоррупционной 

комиссии по противодействию 

коррупции  

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

По 

отдельно

му 

графику 

1.5. Обновление материалов на сайте 

образовательной организации раздела 

«Антикоррупционная политика». 

Размещение новых нормативно-

правовых актов, конструктивно-

Секретарь комиссии по 

противодействию 

коррупции, ответственный 

за сайт 

В 

течении 

года 



методических и иных материалов 

антикоррупционной направленности.  

1.6. Организация выступления работников 

правоохранительных органов, других 

служб на совещаниях, педагогических 

советах с информацией о 

коррупционной обстановке в сфере 

образования, мерах пресечения 

коррупционных правонарушений 

Администрация 

образовательной 

организации 

По 

отдельно

му 

графику 

1.7. Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о правилах приема в 

образовательную организацию 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за сайт 

Январь –

февраль 

2019 

1.8. Организация и проведение 

социологических исследований среди 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, посвященных 

отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей 

услуг качеством образования») 

 Администрация 

образовательной 

организации 

В рамках 

монитори

нга по 

Госзадан

ию 

1.9. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- административных совещаниях; 

- педагогических советах; 

- общих собраниях трудового 

коллектива; 

- собраниях для родителей (законных 

представителей). 

 Администрация 

образовательной 

организации 

По 

отдельно

му 

графику 

1.1

0. 

Организация мероприятий, 

приуроченных к Международному 

Дню борьбы с коррупцией.  

Мероприятия  посвящѐнные «Дню 

Конституции РФ» 

Зам. директора по УВР, 

лаборатория гуманитарных 

наук 

10.12.201

9г. - 

12.12.201

9 г. 

1.1

1. 

Организация систематического 

контроля получения, учета, хранения, 

заполнения и порядка выдачи 

документов государственного образца 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Постоянн

о 

2. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

2.1. Проведение родительского собрания   

с включением информации «Права 

участников образовательных 

отношений» 

 Администрация 

образовательной 

организации 

сентябрь 



2.2. Разработка и включение в проекты 

воспитательной деятельности с 

обучающимися тематических 

классных часов антикоррупционной 

направленности 

 

Внеклассные мероприятия с 8.12.-

11.12 2019 г., посвященные 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией 

Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

По 

отдельно

му 

графику 

3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

3.1. Организация системы внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции, гл. бухгалтер 

1 раз в 

квартал 

3.2. Осуществление контроля соблюдения 

требований, установленных 

Федеральным Законом № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции, гл. бухгалтер 

В течение 

учебного 

года 

3.3. Осуществление контроля получения, 

учета, хранения, заполнения и 

порядка выдачи документов 

государственного образца 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции, зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

4. Создание эффективного контроля распределения и расходования бюджетных 

средств 

4.1. Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности 

Гл. бухгалтер 

образовательной 

организации 

В течение 

учебного 

года 

4.2. Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

образовательной организации по 

анализу эффективности его 

использования 

Инвентаризационная 

комиссия 

Ежегодно

, в 

соответст

вии с 

графиком 

5. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

5.1. Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 

внедрение норм корпоративной этики 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Постоянн

о 

5.2. Совершенствование принципов 

подбора и оптимизации 

использования кадров 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Постоянн

о 

5.3. Стимулирование профессионального Председатель комиссии по Постоянн



развития персонала образовательной 

организации 

противодействию 

коррупции 

о 

5.4. Организация книжных выставок 

«Права человека», «Закон в твоей 

жизни», «Я и мои права», «Коррупция 

борьба словом», «Коррупции нет!» и 

т.д. 

Педагог -библиотекарь Сентябрь, 

январь 

5.5. Проведение встреч обучающихся 

(ученического актива) с 

представителями администрации по 

вопросам деятельности 

образовательной организации 

Администрация ОО, Совет 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

5.6. Реализация дополнительной учебной 

программы «Коррупция и права 

человека» 

Лаборатория гуманитарных 

наук 

В течение 

предметн

ой недели 

6. Информационная деятельность 

6.1. Информирование участников 

образовательных отношений    через 

сайт ОО о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ОО 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Постоянн

о 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

«Коррупция и права человека», 

направленная на профилактику коррупционных проявлений  

Тематическое планирование 
 

Наименование темы и урока Количество 

часов 



 

Тема 1: Коррупция и экономика 

 

Урок 1: Понятие коррупции. Сферы ее распространения 

Урок 2: Причины коррупции 

Урок 3: Влияние коррупции на общественное развитие 

 

 

3 урока 

 

Тема 2: Коррупция и ответственность по российскому 

законодательству 

 

Урок 4: Коррупция и права человека 

Урок 5: Обзор российских законов, направленных на 

борьбу с коррупцией 

Урок 6: Виды ответственности за коррупционные действия 

 

 

 

 

 

3 урока 

 

Тема 3: Мониторинг общественного мнения о состоянии 

коррупции 

 

Урок 7: Какие способы борьбы с коррупцией вы считаете 

наиболее эффективными 

 

 

 

1 урок 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«Коррупция и права человека», 

направленная на профилактику коррупционных проявлений  

Содержание рабочей программы 

Тема 1: Коррупция и экономика 

Понятие коррупции. Виды коррупции. Государственная, коммерческая, 

политическая коррупция. Денежные взятки. Низовая, верхушечная, 

международная коррупция. Критерии типологии коррупции. Эволюция 

коррупции. Коррупция в России. Причины коррупции. Экономические, 

институциональные, социально – культурные причины коррупции. 

Измерение коррупции. Индексы восприятия коррупции в некоторых странах 

мира. Влияние коррупции на общественное развитие. Экономический вред от 

коррупции. Зависимость уровня инфляции от коррупции. Борьба с 

коррупцией. 

Тема 2: Коррупция и ответственность по российскому законодательству 

Коррупция и Всеобщая Декларация прав человека. Право на 

справедливый судебный процесс. Свобода слова. Конституционные права 

человека. Федеральный Закон РФ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового 

терроризма». Федеральный Закон РФ «О противодействии коррупции». Указ 

Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции». Уголовный 



Кодекс РФ. Понятие ответственности за коррупционные действия. Виды 

ответственности. Состав преступления. 

Тема 3: Мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции 

Борьба с коррупцией. Способы борьбы с коррупцией. Как в старину 

боролись с коррупцией. Анализ статистических данных. Обзор журнальных и 

газетных статей об общественном мнении. 

Пояснительная записка  

к дополнительной  учебной программе 

«Коррупция и права человека» 

 

Программа «Коррупция и права человека» предназначена в качестве 

дополнительной учебной дисциплины и направлена на профилактику 

коррупционных проявлений в учебных заведениях.  

Главными задачами предмета являются формирование общей 

правовой культуры и антикоррупционного мировоззрения обучающихся, 

получение ими необходимого объема правовых знаний, воспитание 

негативного отношения к коррупции, овладение способами защиты своих 

прав, свобод и законных интересов. 

В теме «Коррупция и экономика» рассматриваются исторические 

корни возникновения коррупции, сферы ее распространения, причины и 

особенности ее проявления, вредные последствия для социального и 

экономического развития государства. 

В теме «Коррупция и ответственность по российскому 

законодательству» рассматриваются основные права человека, законы РФ, 

направленные на противодействие коррупции, а также виды ответственности 

за коррупционные действия. Цель этой темы – дать учащимся достаточно 

полное представление о том, как реально защитить свои права, к кому и по 

каким вопросам можно обратиться, познакомить с мерами ответственности 

за нарушение прав человека. 

В теме «Мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции» 

проводится анализ общественного мнения о современных способах борьбы с 

коррупцией. 

При проведении занятий используются следующие формы и методы: 

лекции, семинары, дискуссия, решение практических задач, ситуаций. 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

- знать конституционные права, свободы и обязанности граждан, 

основные законы, регламентирующие социальную и профессиональную 

сферы; 

- уметь использовать правовые знания для укрепления 

государственной и трудовой дисциплины в своей практической 

деятельности, гарантии и способы защиты своих прав и законных интересов. 
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