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ПЛАН мероприятий
по противодействию коррупции

МОУ СОШ NgЗ8 на 2017 год

l. Общие положенпя:
1.1. Г[лан работы по противодействию корр}цции МОУ СОШ -}lЪ38

разработан на основании :

- Федерального закона от 25.12.2008 Ns273-ФЗ <О противодействии
коррупции>;
- Федера,rьного закона от 17.07.2009 Ns172-ФЗ <Об антикоррупционной
экспертизе Еормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов);
- Постановления Правительства Российской Федерацпи от 26.02.2010
Ns96 (Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов);

\.2. Г[пан определяет основные направления реализации
антикоррупционной политики, систему и перечень программных
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ.

2. Щелп и задачи:
2.1. Велущие цели

- недопущение предпосылок, искJIючеЕие возможности фактов
коррупции в ОУ;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации школы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление
доверия граждан к деятельности администрации школы.

2.2. Для достижения указанных целей требуется решеЕие следующих задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация конкретизация полномочий должностных лиц;



- формирование антикоррупционного сознания участников
образовательного процесса;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставJuIемых школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о

деятельности школы
3. Ожидаемые результаты реализацпп Плаrrа:

- повышение эффективности управления' качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации
Iпколы-

Контроль за реализацией плана осуществляется директором
Информация о ходе реirлизации Г[лана рапмещается на сайте

школы в сети Интернет: http://www.soch i-sсhооls.m/З8/

План боты по п иводействпю ко пции МОУ соШ лЬ38
Сроки

пDоведения

ответственныиNs п\п Мероприятия

r к информации о деятельности ЛЬ3Е
0беспечепие права граждан на досту!

моусош
1

Использование пря мых телефонных
линий с директором школы в целях
выявления фактов вымогательстваl

взяточничества и других проя влен и й

коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями

В течение года !иректор школы

2
Организация личного приема граждан
дирекtором школы

По графику ,Щиректор школы

з Активизация работы по принятию
решения о распределении средств
стимулирующей части фонда оплаты
труда

,Щва раза в год и
по итогам
отчетных
периодов

!иректор школы
оценочная комиссия по

распределению
стимулирующей части

Фот
4 Соблюдение единой системы оценки

качества образования с использованием
процедур:
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистичес кие наблюдения;
- самоанаJIиз деятельности школы;

Февраль-май,

июнь
Заместитель дирекгора

по УВР
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!,иректор школы
В течение года

ганизация систематического контроля

пол)лением, у{етом, хранением,

полнением и порядком выдачи

окументов государственного образча

бразовании. Определение
ветственности долж ностньж лиц.

5

Классные

руководители
Ддминистрация

lIIколы

В течение года
нформирование граждан об их правах

а полrtение образования
6

,Щиректор школы
Классные руководители
Заместитель директора

по ВР

в течение года
силение контроля за недопущением
ктов неправомерного взимания

енежных средств с родителей
(законных представителей)

7

В течение года

,Щиректор школы
спечение соблюдений правил

иема, перевода и отчислениJI,
аюцихся из школ

8

еятельности об епияытости овательногопечение от ч
1 воевременное информирование

осредством размещения информации
айте школы, выпускников печатной

родукции о проводимых мероприятиях
других важных событиях в жизни
колы

В течение года

,Щиректор школы
Заместитель директора

по ВР

2 силение персональной ответственнос
аботников школы за неправомерное

ивятие решения в рамках своих
олномочии

В течение года Щяректор школы

J смотрение вопросов исполнения
онодательства о борьбе с коррупцией

на совещаниях п и

В ,гечение года ,Щиректор школы

Феврмь-май,



гогических советах
I Io факту !иректор школы4

ривлечение к дисциплинарной
ветственности работников школы, не

ринимающих должных мер по
беспечению исполнения

ционного законодательствако
Антико ионное обп азование

1

зучение проблемы коррупции в

ударстве в рамках тем учеонои
ммы на ках обществознания

В течение года
Учитель

обществознания

2 накомление обучающихся со статьям

еятельность
Март 2017 года

Учитель
обществознания,

кJIассные

з ыставка книг в библиотеке <<нет

lI ии|>>

Апрель 20l7 года

библиотека ь

Школьный

4 оциологический опрос <Отношение
ащихся школы к явлениям коррупции)) В течение года

Заместитель директора
по ВР,

Классные ководители
5 ворческая работа (сочинение.

реди об}."rающихся 7- 1 l классов

Если бы я стitл президентом),
Как бороться со взятками),

( г м ,))

эссе
н

мы:

Апрель 20l7 года

Учителя русского языка

Классные

во и
б Проведение серии кJIассных часов

Открытый диалоп> со
аршекJIассниками (8-9 rcT.),

одготовленных с участием

нтикоррупцион ной направленности:
Мои права.
Я-гражданин.
Потребности и желания (1-4 класс)
Гражданское общество и борьба с

Источник и причины коррупции.
Учациеся против коррупции. -Условия

ктивного противодействия

оррупцией.

!чаюu]ихся по те\lе

Феврмь-май 2017
года

Заместитель директора
по ВР

Классные

р}товодители

7 роведение тематических кJIасоных
асов, посвященных вопросам

коррупции

и и в госркор упц стведа 7у KJ]р ас ыс( )
ьРол ва вда оегосу рст од ииленпр В течение года

уководители

Классные

lt
онк}рс среди учащихся на щлrший

плакат антикоррупционной
правленности

Февраль 20l7 года учитель Изо

9 рганизация и проведение i

РФ о наказании за коррупционную

l



!екабрь 20l7 гола

Заместитель директора
по ВР

Классные

руководители

еждународному дню борьбы с

ррупцией (9 декабря), различньrх

проведение кJIассньж часов и

одительских собраний на тему <Защита

аконных интересов
несовершеннолетних от угроз,
вязанных с коррупцией).
анмиз исполнения fLпана мероприятий

иводеиствия ко пции в шко",lе

мероприятий:

Работа с педагогами
1 орректировка планов мероприятий по

нтикоррупционного мировоззрения
рмированию Январь 20l7 года

Классные

руководители

2 стечи педагогического коллектива с
представителями прааоохранительных Март 20l7 года Заместитель директора

по ВРз накомство вновь приЕятых
удников с распоряжениями В течение года ,Щиректор школы

4 скJlючить возможность использования
школьных площадей для репетиторства В течение года .Щиректор школы

_5 од подпись ознакомить всех
отрудников школы о запрете
епетиторства как формы платной
разовательной услуги, оказываемой

едагогом )лащемуся, который у него

В течение года .Щиректор школы

Работа с птелям пl
а и

а,з ме инЩе не а сайте шко,jI lIы аво выхр в течение года

о р
меститель директо ра2 частие в публич ном отчете школы нтябрь 20l7 годаСе
ректор школы,
естители деректора

каждый в своей части)3 с атреч ро сдитель кои обществен он тис с
адст вите я"т и\{ п воохра тельнрани ых В течеяие года

по ВР
заместитель директора

1 ень открыты х дверей шко.,Iы март-апрель 2017 Директор школы
5 дительские собра

мирования антикоррупционноI ом я

ния по темам

В течение года
руководители

Классные


