
План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ППМС Центр
«Росток» на 2015-2016 год.

1. Общие положения:
1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ППМС Центр 
«Росток» на 2015-2016 гг. разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;
- Федерального закона от 17.01.2009 № 172-ФЗ «об антикоррупционной 
экспертизе»;

Указа Президента Российской Федерации «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы».

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в МБОУ ППМС Центр «Росток», систему и перечень программных 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ.

2. Цели и задачи:
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности допущения фактов 
коррупции в МБОУ ППМС Центр «Росток»;
- обеспечение выполнения плана противодействия коррупции в ОО в рамках 
компетенции администрации МБОУ ППМС Центр «Росток»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к 
деятельности администрации МБОУ ППМС Центр «Росток»;
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых в МБОУ ППМС Центр «Росток» дополнительных 
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ информации о деятельности 
МБОУ ППМС Центр «Росток».



3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых дополнительных образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации МБОУ ППМС 

Центр «Росток».

КОРРУПЦИЯ  —  это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами.

№
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Ответственный Участники

1 Работа с педагогами
1.1

Разработка и принятие правил, 
регламентирующих вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства

Январь 2015 
г.

Юрист
Гурьянова С.В.,
администрация
центра

Специалисты
центра

1.2 Создание на сайте МБОУ ППМС 
Центр «Росток» раздела 
«Антикоррупционная деятельность»

Январь
2015г.

Зам. директора 
Суродина О. В.

Администрац
ИЯ

1.3. Заседание трудового коллектива 
«Антикоррупционная политика в 
МБОУ ППМС Центр «Росток»

Февраль 2015 
г., Январь 

2016 г.

Директор 
Каткина Е.В.

Коллектив 
МБОУ ППМС 
Центр 
«Росток»

1.4. Размещение на сайте ОУ правовых 
актов антикоррупционного содержания 
и их дальнейшее обновление

в течение 
года

Зам. директора 
Суродина О.В.

Коллектив
центра
«Росток»

1.5. Корректировка планов мероприятий по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения учащихся

Февраль
2015,2016 гг.

Руководители 
СПП. ДФ, 
Г1МПК

Специалисты
служб

1.6. Лекция для сотрудников учреждения 
на тему: «Современное Российское 
антикоррупционное законодательство»

Март 2015
Юрист
Гурьянова С.В.

Специалисты
центра

1.7. Заседание НМО специалистов СПП, 
Дф «Формы работы педагога- 
психолога и учителя - логопеда по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся, 
посещающих коррекционо- 
развивающие занятия в центре.

Июнь 2015 г.

Зам. директора 
Суродина О.В., 
руководители 
подразделений

Специалисты
служб



2 Работа с родителями
2.1 Родительское собрание «Организация 

деятельности МБОУ ППМС Центр 
«Росток»

Сентябрь 
2015г., 2016г.

Директор 
Каткина Е.В., 
Зам. директора 
Суродина О. В.

Родители
детей,
посещающих
центр

2.2 Индивидуальные и групповые беседы с 
родителями по теме: «Основания 
получения льготных условий при сдаче 
ГИА в 9,11 кл.»

Январь, 
февраль, 

Март 2015г., 
2016г.

Председатель
тпмпк

Родители
выпускников
ШКОЛ

2.3 Разработка и распространение 
буклетов: «Мы за честность в 
отношениях», «Нет коррупции!»

В течение 
года

Зам директора 
Суродина О.В.

Родители
детей,
посещающих
центр

2.4 Оформление и поддержка 
информационного стенда В течение 

года

Зам. директора 
Суродина О.В.

Родители
детей,
посещающих
центр

2.6. Круглый стол с родителями «Власть. 
Недопустимость использования своего 
служебного положения в личных 
целях»

Октябрь 
2015, 2016 гг.

Социальный 
педагог Чернова 

В.В.

Родители
детей,
посещающих
центр

2.7. Лекция для родителей на тему:

- «Правовое воспитание 
обучающихся».

- «Права и ответственность 
несовершеннолетних».

Апрель,
Ноябрь
2015г.

Апрель, . 
Ноябрь 
2016г.

Социальный 
педагог Чернова 

В.В.

;

Родители
детей,
посещающих
центр

3 Работа с обучающимися, посещающими центр «Росток»
3.1. Беседа с элементами тренинга:

- «По законам справедливости»

- «Жить по совести и чести»

Апрель 2015 
г.

Апрель 2016 
г.

Специалисты
СГН1

Обучающиеся
младшего
школьного
возраста

3.2. Беседа с элементами сказкотерапии:

- «Быть честным»

- «Что такое хорошо и что такое 
плохо», чтение художественной 
литературы И. Токмачева «Это ничья 
кошка», В. Осеева «Синие листья».

Май 2015 г. 

Май 2016 г

Специалисты
С'ПП

Обучающиеся
дошкольного
возраста

3.3. Круглый стол «Моё отношение к 
коррупции в профессиональной 
деятельности»

Октябрь
2015г.

Губина М.В.

L

Обучающиеся
старших
классов


