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работы комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Школа № 18» г. о. Самара на 2018 год

Цели: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно 
-психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 
коррупции в школе; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 
граждан к деятельности администрации школы.

Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 
процесса;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 
школы.

№
п/
п

Направления и мероприятия по их 
реализации

Сроки Ответственный

1. Корректировка плана мероприятий по 
противодействию коррупции

Январь Председатель
комиссии,
директор

2. Утверждение комиссии по 
противодействию коррупции

Август - 
сентябрь 

2018

Директор

3. Информирование о фактах, 
свидетельствующих о коррупции в 
отрасли

ПОСТОЯННО Председатель
комиссии,
директор

4. Взаимодействие с государственными 
органами, осуществляющими борьбу с 
коррупцией

постоянно

/

Председатель
комиссии,
директор



5. Взаимодействие с общественными 
объединениями и иными организациями 
по вопросам противодействия коррупции

ПОСТОЯННО Члены комиссии

6. Участие в выполнении поручений 
вышестоящих государственных органов 
по предотвращению проявлений 
коррупции и их выявлению

постоянно Председатель
комиссии

7. Привлечение общественности и средств 
массовой информации к сотрудничеству 
по вопросам предотвращения 
проявлений коррупции, их выявления и 
противодействия коррупции

постоянно Председатель
комиссии

8. Обобщение и анализ поступающей от 
государственных органов, 
осуществляющих борьбу с коррупцией, 
информации о нарушениях 
законодательства, о борьбе с коррупцией 
работниками государственных 
организаций

постоянно Председатель
комиссии,
директор

9. Анализ работы комиссии по 
противодействию коррупции

Декабрь Председатель
комиссии

10. Проведение заседаний комиссии по 
выполнению Плана мероприятий по 
противодействию коррупции

По мере 
необходимости, 

но не реже 1 
раза в год

Председатель
комиссии


