ПРИНЯТО
на собрании трудового
коллектива

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по предупреждению и противодействию коррупции
в МКОУ - Петровской СОШ
Сроки исполнения
Ответственные
Мероприятия
1. Нормативное обеспечение по предупреждению и противодействию коррупции
Сентябрь 2015
Комиссия по
Формирование пакета документов,
антикоррупционной
необходимых для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений политике
в учреждении
Сентябрь-октябрь
Директор
Экспертиза действующих локальных
2015
нормативных актов учреждения на наличие
коррупционной составляющей
В течение
Экспертиза проектов локальных нормативных Комиссия по
учебного года
антикоррупционной
актов и распорядительных документов
учреждения на наличие коррупционной
политике
составляющей
Ноябрь - декабрь
Комиссия по
Анализ и уточнение должностных
2015
антикоррупционной
обязанностей работников, исполнение
политике
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений
2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения
коррупции
В течение года
Предупреждение коррупционных проявлений комиссия по
антикоррупционной
в учреждении, в т.ч. по работе с жалобами
политике
родителей (законных представителей)
обучающихся на незаконные действия
работников учреждения
Июнь 2016
Отчет директора школы перед работниками
Директор
о проводимой работе по предупреждению
коррупции (совещание с учителями)
Июнь 2016
Директор
Рассмотрение вопроса «Итоги реализации
плана мероприятий по противодействию
коррупции в сфере деятельности школы за
2015/2016 год» на собрании трудового
коллектива

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
Август -Н оябрь
Ответственный за сайт
Размещение на официальном сайте школы
2015
отчета о самообследовании школы, копий
уставных документов, положения, Положения
об условиях приема обучающихся в школу;
режима работы школы;
плана по антикоррупционной деятельности;
отчета о запланированной работе по
антикоррупционной деятельности.
Апрель 2016
зам. директора по ВР,
Проведение социологического исследования
среди родителей по теме «Удовлетворенность социальный педагог,
педагог-организатор
потребителей качеством образовательных
услуг»
Классные руководители. В течение года
Родительские собрания с включением
вопросов формирования антикоррупционного
мировоззрения
Июнь 2016
Директор
Проведение отчетов директора школы перед
родителями обучающихся
(Управляющий совет)
В течение
Администрация
Осуществление личного приема граждан
учебного года
администрацией учреждения по вопросам
проявлений коррупции и правонарушений
В течение
Администрация,
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
учебного
комиссия по
поступающих через системы общего
года
антикоррупционной
пользования (почтовый, электронный адреса,
политике
телефон) на действия (бездействия)
работников учреждения на наличие в них
сведений о фактах коррупции
4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников учреждения
В течение
Директор
Мониторинг изменений действующего
учебного года
законодательства в области противодействия
коррупции
Январь 2016
Педагог-организатор
Проведение семинара для классных
Март 2016
руководителей «Формирование
антикоррупционной нравственно-правовой
культуры»;
«Деятельность классного руководителя
по формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся»
В течение года
Директор
Проведение производственных
совещаний, инструктажей
антикоррупционного содержания
Ежемесячно
Комиссия по
Распределение выплат стимулирующего
распределению
характера работникам на заседании
стимулирующей части
комиссии по выплатам
ФОТ
5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
учреждения в целях предупреждения коррупции
В течение
Осуществление контроля за соблюдением
Директор, завхоз,
учебного
комиссия по
требований к сдаче в аренду площадей
года
антикоррупционной
учреждения, иного имущества, обеспечения

его сохранности, целевого и эффективного
использования
Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств, в
т.ч. выделенных на ремонтные работы

политике
Директор, завхоз,
бухгалтер,
комиссия по
антикоррупционной
политике
Директор,
Управляющий совет

В течение
учебного
года

Классные
руководители
начальных классов

Февраль 2016

Осуществление контроля, в т.ч.
В течение
общественного за использованием
учебного
внебюджетных средств и распределение
года
стимулирующей части фонда оплаты
труда
Обеспечение объективности оценки
Директор,
В течение
участия обучающихся в школьном этапе
зам. директора по УВР
учебного года
Всероссийской олимпиады
М ай -и ю н ь 2016
Осуществление контроля за
Директор, зам.
организацией и проведением ЕГЭ
директора по УВР
Директор,
Июнь 2016
Осуществление контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и
зам. директора по УВР
порядком выдачи документов
государственного образца об основном
общем образовании и о среднем
общем образовании
6. Проведение мероприятий по формированию нетерпимого отношения к
проявлению коррупции в процессе организации антикоррупционного образования
Классные часы для учащихся ОУ на
Март 2016
Педагог-организатор,
антикоррупционную тему:
классные
«Жить по совести и чести!»
руководители
Беседа с детьми: «Что такое хорошо и что
такое плохо»

