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План м ероприятий по противодействию коррупции
в М БОУ “К оррекционная школа «Н адежда» города Ю ж но-С ахалинска”
на 2018-2019 учебны й год
№

М ероприятия

Срок исполнения

О тветственны е

Создание правовы х и организационны х основ противодействия коррупции

1.1.

Утверждение состава комиссии по
противодействию коррупции.
Назначение ответственны х лиц за
осущ ествление мероприятий по
профилактике коррупции в школе.

1.2.

Сентябрь
2018 года

Директор школы

Разработка и утверж дение Плана работы
по противодействию коррупции

А вгуст 2018 года

Администрация школы

1.3.

Ф ормирование пакета документов по
действую щ ему законодательству,
необходимого для организации работы
по предупреждению коррупционных
проявлений

до сентября 2018
года

А дминистрация школы

1.4.

О рганизация выступления работников
правоохранительных органов перед
педагогами по вопросам пресечения
коррупционных правонаруш ений

В течение года

Администрация школы

1.5.

Разработка памятки для сотрудников ОУ
о поведении в ситуациях,
представляю щ их коррупционную
опасность.

1.6.

Проверка новых долж ностны х
инструкций работников учреждения на
предмет наличия в них коррупциогенных
факторов, которые могут оказать
влияние на работника при исполнении
им своих долж ностны х обязанностей

1.7.

Проведение м ониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией школы на предмет
соответствия действую щ ему
законодательству (оформляется в виде
заклю чения)

Октябрь 2018 года Администрация школы

Один раз в
полугодие

1 полугодие

Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Члены комиссии по
противодействию
коррупции

1.8.

Круглый стол с участием администрации
школы и родительской общ ественности
по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика школы»

1.9.

О сущ ествление учета муниципального
имущества, эффективного его
использования

О ктябрь 2018 года А дминистрация школы

В течении года

Зам.директора по АХЧ

9 декабря

Заместитель директора
по ВР
Самарская JI.E.

Май 2019 года

Заместитель директора
поУ В Р
Богаутдинова Н.И.

По мере
поступления жалоб

Секретарь
комиссии

О рганизация контроля за соблю дением
педагогическими работниками школы
1.13.
кодекса этики и служебного поведения
сотрудников

В течение года

Комиссия по
противодействию
коррупции

Контроль за соответствием
действую щ ему законодательству
локальных актов школы,
1.14.
устанавливаю щ их системы доплат и
надбавок стимулирую щ его характера и
системы премирования

В течение года

Комиссия по
противодействию
коррупции

О рганизация и проведение
1.10. М еждународного дня борьбы с
коррупцией
Заседание педагогического совета ОУ по
итогам реализации плана мероприятий
1.11.
по противодействию коррупции в сфере
деятельности школы
Ведение Ж урнала учета регистраций
1.12. заявлений о коррупционном
правонаруш ении.

Контроль за целевым использованием
1.15. средств всех уровней бю дж ета и
привлеченных средств

1.16.

О рганизация занятий по изучению
педагогическими работниками школы
законодательства РФ о противодействии
коррупции.

П остоянно

По мере
поступления
документов

Директор школы

Комиссия по
противодействию
коррупции

2. М ероприятия, направленны е на обучение и инф орм ирование работников
2.1.

Регулярное проведение мониторинга
коррупционных правонаруш ений

2.2.

Организация проведения
социологического исследования
«У довлетворенность качеством
образования».

2.3.

Представление информационны х
материалов и сведений по показателям
мониторинга в соответствии с

1 раз в четверть

Комиссия Г10
противодействию
коррупции

май 2019 года

Заместители директора
по УВР, педагогпсихолог, социальный
педагог

1 раз в четверть

Директор школы

законодательством РФ

2.4.

Оказание содействия
правоохранительным органам в
проведении проверок информации по
коррупционным правонаруш ениям в
школе

2.5.

Ознакомление работников ш колы с
нормативными правовыми актами и
документами, регламентирую щ ими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в М БОУ
«КШ «Н адежда» г. Ю жно-Сахалинска»

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

1 раз в четверть,
совещ ание при
директоре

Комиссия по
противодействию
коррупции

3. О беспечение права граждан на доступ к информации о деятельности учреждения
3.1.

О формление информационного стенда
«Коррупции - нет!»

Август 2018 года

Члены рабочей группы

А вгуст 2018 года

Заместитель директора
по ВР

Размещ ение на общ едоступных местах в
школе и на ш кольном сайте:

3.2.

-устава с целью ознакомления родителей
с информацией о бесплатном
образовании;
-адреса и телеф оны органов, куда
должны обращ аться граж дане в случае
проявления коррупционных действий:
фактов вы могательства, взяточничества
и других проявлений коррупции

3.4.

Размещ ение на сайте ш колы информации
об антикоррупционных мероприятиях и
нормативной базы в сфере
противодействия коррупции.

В течение года

Зам ди ректора по УВР
Богаутдинова Н.И.
М акаров С.В.,
инженер-электроник

3.5.

И нформирование участников
образовательного процесса и населения
через официальны й сайт о ходе
реализации антикоррупционной
политики

3.5.

И нформирование правоохранительных
органов о вы явленны х фактах коррупции
в сфере деятельности

В случае
выявления

Директор

3.6.

И нформирование родительской
общ ественности о расходовании средств,
поступивш их в качестве добровольных
пожертвований

В течение год

А дминистрация школы

3.7.

П роведение классных собраний с целью
разъяснения политики ш колы в
отнош ении коррупции

В течение года

Администрация
ш колы, классные
руководители

3.8.

П одготовка отчётов о реализации плана

Декабрь, май

Комиссия по

В течение года

Заместитель директора
по ВР

противодействию
коррупции

мероприятий по противодействию
коррупции, размещ ение отчётов на сайте
школы
П риглаш ение специалистов из
правоохранительных органов на
3.10.
родительские собрания, классные часы с
учащ имися

1 раз в полугодие

Заместитель директора
по ВР

Содействие участию родительской
общ ественности в учебно3.11. воспитательном процессе в
установленном законодательстве
порядке.

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

О рганизация проведения анкетирования
3.12. родителей обучаю щ ихся ш колы по
вопросам противодействия коррупции.

1 раз в год

Заместитель директора
по ВР

П остоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

По графику

Директор школы

Ежемесячно

Д иректор школы
Общее собрание
работников

В течение года

Классные
руководители
А дминистрация

В течение года

Д иректор школы
Классные
руководители Зам.
директора по ВР

О рганизация работы «Горячей линии» в
школе для сбора и обобщ ения
информации по фактам коррупции в
3.13.
школе, направление информации в
установленном порядке в
правоохранительны е органы.
3.14.

О рганизация личного приема граждан
директором ш колы

3.15.

А ктивизация работы по принятию
решения
о распределении
средств
стимулирую щ ей части фонда оплаты
труда

3.16.

3.17.

И нформирование граждан об их правах
на получение образования
У силение контроля за недопущ ением
фактов
неправомерного
взимания
денеж ных
средств
с
родителей
(законных представителей).

