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План мероприятий по антикоррупционному просвещению  сотрудников 

в ГКОУ СО  «Сысертская  школа-интернат» 

на 2019-2020 год 

 

Цель антикоррупционного просвещения: воспитывать ценностные установки и развивать 

способности, необходимые для формирования  гражданской позиции в отношении 

коррупции. 

Задачи антикоррупционного просвещения: 

- познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями;  

- воспитывать  нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

Антикоррупционное просвещение работников ОУ 

1 Ознакомление работников  с 

изменениями  в  нормативных 

документах, регламентирующих  

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации 

Повышение 

правового 

сознания 

работников 

школы-

интерната 

сентябрь 

 

Председатель   

комиссии  по  

противодействию  

коррупции 

2 Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Организация 

правового 

просвещения 

работников 

школы-

интерната 

по мере 

необходимо

сти 

Директор,  

гл. бухгалтер, 

председатель   

комиссии  по  

противодействию  

коррупции 

3 Заседание МО классных 

руководителей «Работа педагога 

по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения  школьников» 

Формирование 

негативного 

отношения к 

проявлениям 

коррупции 

октябрь Зам.  директора 

по УВР 

4  Заседание   круглого 

стола  «Формирование 

антикоррупционной и 

нравственно-правовой культуры» 

Формирование 

правильных 

ценностных 

установок 

ноябрь Комиссия  по  

противодействию  

коррупции 

Антикоррупционное просвещение родителей (законных представителей) 

1 Размещение информации о 

проводимых антикоррупционных 

мероприятиях на официальном 

сайте школы 

Обеспечение 

открытости и 

публичности 

деятельности 

ОУ 

регулярно Председатель   

комиссии  по  

противодействию  

коррупции 



2 Размещение в здании ОУ памяток, 

информационных стендов для 

граждан об общественно опасных 

последствиях проявления 

коррупции, о существующей 

возможности для граждан 

беспрепятственно сообщать в 

органы местного самоуправления 

об имевшихся случаях коррупции 

Осуществление 

мер по 

предупреждени

ю коррупции 

регулярно Комиссия  по  

противодействию  

коррупции 

3 Проинформировать  родителей  на 

родительских  собрания  о 

вопросах   по  

антикоррупционному 

просвещению: 

Повышение 

правового 

сознания 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

В  течение  

года 

администрация 

школы,  

комиссия  по 

противодействию  

коррупции 

 «Проблема «обходного» пути». 

«Проблемы воспитание честности 

и открытости подростков» 

«Властные полномочия». 

«Что такое коррупция?» 

 
 

 


