


 

 

 
3. Совершенствование взаимодействия Учреждения и общества в сфере антикоррупционных мероприятий 

3.1. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. Разработка и реализация на базе Учреждения плана 

мероприятий по формированию у подростков и 

молодежи негативного отношения к коррупции. 

Проведение конкурса стенных газет "Молодежь 

против коррупции" 

Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

2017-2020 гг. Директор школы  

Усова Н.М. 

Заместитель 

директора по УВР  

Бобровская Т.В., 

ответственный за 

антикоррупцион. 

раб. Сагина Т.О., 

Классные 

руководители 

3.2. Обеспечение открытости Учреждения 

3.2.1. Информирование родителей, обучающихся о 

порядке, способах и условиях получения 

образовательных  услуг, о действующем 

законодательстве, регламентирующем порядок 

предоставления таких услуг 

Получение информации об 

образовательных услугах  

2017-2020 гг. Директор школы  

Усова Н.М. 

 

3.3. Оценка деятельности Учреждения по реализации антикоррупционных мероприятий 

3.3.1. Анализ поступающих обращений граждан на 

действия (бездействие) должностных лиц 

Учреждения и,  при наличии оснований, 

направление таких обращений в соответствующие 

правоохранительные органы 

 2017-2020 гг. Директор школы  

Усова Н.М. 

 

4. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 

с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня "бытовой" коррупции 

4.1. Организация разъяснительной работы в Учреждении 

по недопустимости нарушения антикоррупционного 

законодательства, об ответственности за такие 

нарушения 

Информирование работников 

Учреждения об 

антикоррупционных 

мероприятиях 

2017-2020 гг. Коллегиальные 

органы управления 

Учреждением 

4.2. Размещение в ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат»  информационных стендов для граждан 

об общественно опасных последствиях проявления 

Информирование населения об 

антикоррупционных 

мероприятиях 

2017-2020 гг. Директор школы 

Усова Н.М., 

ответственный за 



коррупции, обжаловании неправомерных действий, 

о существующей возможности для граждан 

беспрепятственно сообщать в органы 

государственной власти Курской области, органы 

местного самоуправления об имевших место 

коррупционных проявлениях 

антикоррупцион. 

раб. Сагина Т.О. 

4.3. Анкетирование участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей, законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся), в том числе по вопросам, 

касающимся проявления "бытовой" коррупции в 

образовательных организациях 

Оценка уровня коррупции и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер в сфере 

образования 

2017-2020 гг. Директор школы 

Усова Н.М., 

ответственный за 

антикоррупцион. 

раб. Сагина Т.О. 

4.4. Проведение мероприятий по формированию в 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» негативного 

отношения к дарению подарков работникам школы 

в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими трудовых (должностных) 

обязанностей 

Формирование у работников 

Учреждения нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

2017-2020 гг. Директор школы 

Усова Н.М., 

ответственный за 

антикоррупцион. 

раб. Сагина Т.О., 

классные 

руководители 
 


