«Утверждаю»
Директор МБОУ «Школа№1»
_______________Андреева Л.Г.
Приказ №449 от 05сентября 2017 г.
План работы МБОУ «Школа№1»
по формированию антикоррупционного мировоззрения среди педагогов,
учащихся и их родителей на 2017- 2018 учебный год.
№
Наименование мероприятия
Ответственные
Срок
п/
исполнения
п

Организационные меры по
формированию механизма
противодействия коррупции в
школе
1

2

4

5

6

7

8
9

Составление и утверждение плана работы
школы по противодействию коррупции на
2017-2018 учебный год
Размещение плана работы школы по
противодействию коррупции на сайте
школы, доведение плана работы до
работников школы
Информирование родителей через
родительские собрания по вопросу
антикоррупционной деятельности
Осуществление взаимодействия с
родителями через родительский комитет,
путем членства председателя комитета в
составе комиссии по противодействию
коррупции
Обновление сайта школы в целях
обеспечения информационной доступности
деятельности школы
Прием информации о случаях нарушения
требований к служебному поведению и
наличии конфликта интересов работников
школы с помощью электронного почтового
ящика «лично для руководителя»
Осуществление личного приема граждан
директором школы

Венецкова Н.А.

август

Отв.Венецкова Н.А.

сентябрь

Кл.руководители

сентябрь

Директор Андреева
Л.Г.

В течение
периода

Директор школы,
зам.директора
школы
Директор Андреева
Л.Г.

В течение
периода

Директор

Размещение в сети Интернет публичного
доклада директора
Содействие в организации и проведении
ЕГЭ и ГИА: организация информирования
участников ЕГЭ и их родителей(законных
представителей); определение
ответственности должностных лиц,
привлекаемых к подготовке и проведению
ГИА за неисполнение , ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением

Директор
Март
Зам.директора
Багаева И.А.,
зам.директора
Сметанина Е.С.

Постоянно
понедельник
пятница
Март

По мере
поступления
заявлений

Февральиюнь

Осуществление контроля
финансово-хозяйственной и
образовательной деятельности
учреждения в целях
предупреждения коррупции
10

11

12
13

14

15

16
17

Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных Федеральным
законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств

Контроль целевого использования средств
на пост охраны
Обеспечение соблюдения механизма сдачи
в аренду помещения столовой
Ознакомление работников с пакетом
документов по антикоррупционной
деятельности
Знакомство вновь поступивших работников
школы с кодексом этики и служебного
поведения
Организация и проведение Дня борьбы с
коррупцией
Осуществление контроля за
получением,учетом,хранением,заполнением
и порядком выдачи документов
государственного образца об основном
общем образовании и о среднем (полном
общем образовании

Директор Андреева
Л.Г.
Зам.директора
Гиниятулина Г.В.

В течение
периода

Андреева Л.Г.
Зам.директора
Гиниятулина Г.В
Гл.бухгалтер
Красильникова М.В..
Комиссия ПК

Март
Публичный
доклад
директора

Директор
Комиссия ПК

В течение
года.
Договор
аренды
март

Производственное
совещание март
Отв.Венецкова Н.А.
Директор Андреева
Л.Г.
Венецкова Н.А.
Отв.Венецкова Н.А.

март

Августсентябрь
декабрь

Ответственный за
работу по
противодействию
коррупции
Венецкова Н.А.

июнь

Директор, комиссия
ПК

В течение
периода

Комиссия
материального
стимулирования

В течение
года

Работа по антикоррупционной
экспертизе
18

Антикоррупционная экспертиза локальных
актов,разработанных школой в течение
периода

Совершенствование
антикоррупционных механизмов в
рамках кадровой политики
19

20

Обеспечение мер контроля за
адекватностью материальных стимулов в
зависимости от объемов и результатов
работы при решении вопросов об
установлении персональных надбавок и
премированию работников
Формирование антикоррупционного
мировоззрения среди педагогов,учащихся
и их родителей

21

Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания и
экономики,,истории а также правоведения
во внеурочной деятельности

22

Организация деятельности по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся , в том числе:
Библиотечные уроки, книжные выставки
«Правовая ответственность
несовершеннолетних», тематические
классные часы.
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания и
экономики, правоведения , уроки по
финансовой грамотности.
Соблюдение требований законодательства
во время ЕГЭ ГИА

23

Учителя
истории,обществозн
ания,экономики
Алешутина В.Н.
Коростелева И.В.
Шимко М.А.;
Классные
руководители.
Зав.БИЦ Федякова
Е.А.,классные
руководители,
учителя
предметники
Алешутина В.Н.
Коростелева И.В.,
Шимко М.А.

В течение
периода

Зам.директора
Багаева Е.А.,
Сметанина Е.С.

В течение
года

В течение
периода

