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7. Проведение мероприятий по формированию у работников МБОУ СОШ № 19 

негативного отношения к коррупции 

в течение 

2020 г. 

Котельникова В.В., 

заместители 

руководителя 

8. Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством о 

противодействии коррупции и локальными актами  

 

в течение  

2020 г. 

Котельникова В.В., 

заместители 

руководителя 

9. Организация индивидуального консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур 

в течение  

2020 г. 

Котельникова В.В., 

заместители 

руководителя 

10. Актуализация информации на стенде по противодействию коррупции в соответствии с 

антикоррупционным законодательством   

 

по мере необходимости  Клещева О.П. 

3. Антикоррупционная образовательно-просветительская деятельность 

11. Изучение антикоррупционной проблематики в курсе истории и обществознания, 

литературе  

в течение 

2020 г. 
учителя-предметники 

12. Организация и проведение конкурсов творческих работ, викторин, ролевых игр, 

дискуссий, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

в течение учебного 

года 

Клещева О.П. 

классные 

руководители 

 

13. Организация и проведение Единого дня правовых знаний  
ноябрь 2020 г. 

Клещева О.П. 

классные 

руководители 

14. Участие в Международном дне борьбы с коррупцией 
декабрь 2020 г. 

Клещева О.П. 

классные 

руководители 

15. Организация выставок книг в библиотеке:  « Мы за честную жизнь», «Нет коррупции!» в течение учебного 

года 

заведующий 

библиотекой 

16. Организация бесед, встреч, круглых столов со специалистами правоохранительных 

органов 

 

в течение учебного 

года 

Клещева О.П. 

17. Классные часы: « Что такое справедливость», «Трудно ли быть честным», «Права 

человека и гражданина», «Жить по совести и чести» 

в течение учебного 

года 

Клещева О.П., 

классные 
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руководители 

18. Организация и проведение родительских собраний на тему: «Правовое 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся по 

противодействию коррупции»  

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Обеспечение прозрачности деятельности 

19. Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ № 19 в сети Интернет отчета о 

результатах финансовой деятельности за 2020 год 

 

январь 

 2021 г. 

Килина С.Л. 

Лежаева П.В. 

5. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

20. Обеспечение прозрачности и эффективного использования условий, процедур и 

механизмов закупок, проводимых МБОУ СОШ № 19 

 

постоянно Кульбакова В.Е., 

заместитель 

директора по АХР 

21 Проведение мониторинга по выявлению случаев несоблюдения требований об 

отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, 

установленных действующим законодательством 

 

  

до 15 декабря 

2020 г. 

Кульбакова В.Е., 

заместитель 

директора по АХР 

 

 


