Приложение
План мероприятий по противодействию коррупции
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Адамовская основная общеобразовательная школа»
на 2016-2017гг.
№
Мероприятие
Срок
Ответственные
п/п
исполнения
1
2
3
4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции
1.1.
Содействие родительской
постоянно
Директор школы
общественности по вопросам участия в
Нолева Л.Г.
учебно-воспитательном процессе в
установленном законодательстве
порядке.
1.2.
Организация проведения
1 раз в год
Зам.директора по УВР
анкетирования родителей
Гомбоева В.Р.
обучающихся школы по вопросам
противодействия коррупции.
1.3
Родительское собрание с
1 раз в год
Директор школы
приглашением представителей
Нолева Л.Г.
правоохранительных органов
2. Повышение эффективности деятельности школы
по противодействию коррупции
2.1.
Назначение ответственных лиц за
Один раз в год Директор школы
осуществление мероприятий по
Нолева Л.Г.
профилактике коррупции в школе
2.2.
Разработка планов мероприятий по
1 раз в год
Рабочая группа
противодействию коррупции в школе
2.3.
Ведение Журнала учета регистраций
По мере
Зам.директора по ВР
заявлений о коррупционном
поступления
Милюшина Д.Н.
правонарушении.
жалоб
2.4.
Соблюдение единой системы
Май-июнь
Зам.директора по УВР
муниципальной оценки качества
Гомбоева В.Р.
образования с использованием
процедур:
- организация и проведение итоговой
аттестации в новой форме для 9-х
классов;
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в
сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности ОУ;
- создание системы информирования
управления образования,
общественности о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования (результаты, процессы,

условия)
- организация информирования
участников ГИА и их родителей
(законных представителей);
- определение ответственности
должностных лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным
положением;
- обеспечение ознакомления
участников ГИА с полученными ими
результатами;
- участие работников школы в составе
предметных комиссий, конфликтных
комиссий.
2.5.
Организация контроля за соблюдением 2016-2017 г.
Рабочая группа.
педагогическими работниками школы
кодекса этики учителя
2.6.
Организация систематического
постоянно
Директор школы
контроля за получением, учетом,
Нолева Л.Г.
хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образца об основном общем
образовании. Определение
ответственности должностных лиц.
2.7.
Усиление контроля за осуществлением 1 раз в
Директор школы
набора в первый класс.
полугодие
Нолева Л.Г.
2.8.
Контроль за выполнением
Ежеквартально Зам.директора по УВР
мероприятий по профилактике
Гомбоева В.Р.
коррупции в школе, подготовка и
предоставление ежеквартальных
отчетов.
2.9.
Контроль за целевым использованием
Постоянно
Директор школы
всех уровней бюджета и
Нолева Л.Г.
внебюджетных средств школы
2.10 Размещение муниципального заказа на По мере
Директор школы
торговой электронной площадке,
поступления
Нолева Л.Г.
проведение котировок в соответствии с средств
нормативно-правовой базой
2.11 Усиление контроля за недопущением
Постоянно
Директор школы
фактов неправомерного взимания
Нолева Л.Г.
денежных средств с родителей
(законных представителей).
2.12 Организация систематического
Постоянно
Директор школы
контроля за выполнением
Нолева Л.Г.
законодательства о противодействии
коррупции в школе при организации
работы по вопросам охраны труда
2.13. Обеспечение соблюдений правил
Постоянно
Директор школы
приема, перевода и отчисления
Нолева Л.Г.
обучающихся из ОУ
3.Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием

интернет ресурсов
3.1.
Размещение на сайте школы
2016-2017г.
Директор школы
информации об антикоррупционных
Нолева Л.Г.
мероприятиях и нормативной базы в
сфере противодействия коррупции.
3.2.
Формирование и ведение базы данных
по мере
Рабочая группа
обращений граждан по фактам
поступления
коррупционных проявлений.
3.3.
Размещение Публичного доклада на
ежегодно
Директор школы
сайте школы
Нолева Л.Г.
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1.
Изучение передового опыта
2016-2017 гг.
Рабочая группа
деятельности школ РФ по
противодействию коррупции и
подготовка в установленном порядке
предложений по совершенствованию
этой деятельности в школе
5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы
по профилактике коррупционных и других правонарушений
5.1.
Анализ деятельности сотрудников
IV квартал
Рабочая группа
школы, на которых возложены
2016 г.
обязанности по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений.
5.2.
Подготовка методических
IV квартал
Рабочая группа
рекомендаций для школы по вопросам
2016 г.
организации противодействия
коррупции.
5.3.
Проведение совещаний по
Ежеквартально Рабочая группа
противодействию коррупции.
5.4.
Организация занятий по изучению
По мере
Директор школы
педагогическими работниками школы
поступления
Нолева Л.Г.
законодательства РФ о
документов
противодействии коррупции.
6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности
мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы
6.1.
Обобщение практики рассмотрения
Ежеквартально Рабочая группа
жалоб и обращений граждан,
до 10-го числа
касающихся действий (бездействия)
месяца,
педагогических работников, связанных следующего за
с коррупцией, и принятие мер по
отчетным
повышению результативности и
периодом
эффективности работы с указанными
обращениями.
6.2.
Анализ заявлений, обращений граждан По мере
Рабочая группа
на предмет наличия в них информации поступления
о фактах коррупции.
7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1.
Оказание содействия
постоянно
Рабочая группа
правоохранительным органам в
проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в
школе

8. Антикоррупционное образование и воспитание школьников
8.1.
Изучение антикоррупционной
В рамках
проблематики в курсе истории,
изучения
экономики и обществознания.
учебного
предмета в 6-9
кл.
8.2
Коррупция и противодействие ей (в
Согласно
рамках изучения предмета
календарно«Экономика» в 9 классе)
тематическому
планированию
8.3
Классные часы в 5-9 классах по теме
декабрь
«Права человека и гражданина»

Учитель истории,
экономики

Учитель экономики

Классные
руководители

