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Приказ №250 от16.04.2018 г.
План
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений
в МБОУ «Школа № 1» на 2018-2019 учебный год
№
пп

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
1. Меры,направленные на обеспечение совершенствования нормативной
базы в сфере противодействия коррупции
1.1 Приведение нормативной базы по
В течение срока
Венецкова Н.А.
противодействию коррупции в
действия плана
соответствии с действующим
законодательством
1.2 Актуализация нормативных правовых
В течение срока
Багаева И.А.
Венецкова Н.А.
актов, локальных нормативных актов
действия плана
школы в целях приведения их в
соответствие с изменениями в
законодательстве Российской
Федерации и Нижегородской области
2. Представление сведений о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также опубликование данных
сведений.
2.1 Своевременное представление
01апреля по
Директор
сведений о доходах, о расходах, об
30 апреля
Андреева Л.Г.
имуществе и
обязательствах имущественного
характера руководителем ОУ и
членами семьи
2.2 Размещение в сети Интернет
март
Директор
публичного доклада директора
Андреева Л.Г.
3.Меры,направленные на взаимодействие в сфере противодействия
коррупции
3.1 Обеспечение информационного
Венецкова Н.А.
В течение срока
наполнения раздела сайта школы
действия плана
«Противодействие коррупции» по
вопросам антикоррупционной
политики и поддержание его в
актуальном состоянии
3.2 Размещение в сети Интернет
В течение срока
Классные

публичного доклада директора
3.3 Осуществление взаимодействия с

родителями через родительский
комитет, путем членства председателя
комитета в составе комиссии по
противодействию коррупции
3.4 Осуществление личного приема
граждан директором школы
3.5 Содействие в организации и

действия плана

руководители

В течение срока
действия плана

Багаева И.А.

Постоянно
понедельник
пятница
Февраль-июнь

Андреева Л.Г.

Зам директора

Багаева И.А.
проведении ЕГЭ и ГИА: организация
Зам директор
информирования участников ЕГЭ и их
Сметанина Е.С.
родителей(законных представителей);
определение ответственности
должностных лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА за
неисполнение , ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным
положением
4.Меры,направленные на организацию антикоррупционного образования
и пропаганды

4.1 Участие в проведении

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

5.1

5.2

В течение срока
действия плана

Директор Андреева
Л.Г.
Отв. Венецкова Н.А.

семинаров,круглых столов по
антикоррупционной тематике
Венецкова Н.А.
Проведение мероприятий по
В течение срока
антикоррупционной тематике
действия плана
Венецкова Н.А.
Ознакомление работников с пакетом
Август-сентябрь
документов по антикоррупционной
деятельности
Венецкова Н.А.
Знакомство вновь поступивших
Август-сентябрь
работников школы с кодексом этики и
служебного поведения
Багаева
Организация и проведение Дня борьбы декабрь
И.А.Венецкова Н.А.
с коррупцией
5.Меры,направленные на совершенствование антикоррупционных
механизмов в рамках кадровой политики,а также на выявление случаев
коррупционных правонарушений
Андреева Л.Г.
Определение лиц,ответственных за
В течение срока
организацию работы по реализации
действия плана
антикоррупционной политики
Директор Андреева
Прием информации о случаях
В течение срока
Л.Г. инженернарушения требований к служебному
действия плана
программист
поведению и наличие конфликта

интересов работников ОУ с помощью
раздела на сайте школы «Спросите
директора» , и электронной почты
директора « andreeva_lg@bk.ru»
5.3. Обеспечение соблюдения Кодекса
служебной этики работника
образовательного учреждения.

Сычева О.А.

В течение срока
действия плана

В течение срока
действия плана

Багаева И.А.председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Венецкова Н.А.
Сотрудники УО
Багаева И.А.
Венецкова Н.А.
Багаева И.А.
Венецкова Н.А.

В течение срока
действия плана

Багаева И.А.,
Венецкова Н.А.

Обеспечение мер контроля за адекватностью
материальных стимулов в зависимости от
объемов и результатов работы при решении
вопросов об установлении персональных
надбавок и премированию работников

В течение срока
действия плана

Комиссия
материального
стимулирования

5.5

Представление информации о
реализации настоящего плана

Ежеквартально до 25
числа последнего мца квартала

Венецкова Н.А.

5.6

Проведение анализа поступивших в адрес
руководителя жалоб на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции

В течение срока
действия плана

Андреева Л.Г.

6

Осуществление контроля
финансово-хозяйственной и
образовательной деятельности
учреждения в целях предупреждения
коррупции
Осуществление контроля за
В течение срока
соблюдением требований,
действия плана
установленных Федеральным законом
от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении

5.3.1 Пропаганда кодекса и

контроль со стороны администрации
5.4 Обеспечение реализации сообщений

работниками ОУ ставших им
известными в связи с исполнением
своих должностных обязанностей
случаях коррупционных или иных
правонарушений, а также
осуществление проверки таких
сведений о правонарушениях
5.4.1 Ознакомление с Памяткой о
реализации норм законодательства по
уведомлению о фактах склонения
государственных и муниципальных
служащих к совершению
коррупционных правонарушений
5.4.2

6.1

Андреева Л.Г.
Гиниятулина Г.В.

заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд
6.2

Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств

6.3

Осуществление контроля за
получением,учетом,хранением,заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца об основном
общем образовании и о среднем (полном
общем образовании

7

Работа по антикоррупционной
экспертизе

7.1.

Антикоррупционная экспертиза
локальных актов,разработанных
школой в течение периода

8.

Формирование антикоррупционного
мировоззрения среди
педагогов,учащихся и их родителей
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания
и экономики,истории а также
правоведения во внеурочной
деятельности
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

8.1

8.2

8.3

В течение срока
действия плана

июнь

Багаева И.А.
Зам.директора
Гиниятулина Г.В
Гл.бухгалтер
Красильникова М.В..

Андреева Л.Г.
Багаева И.А.

В течение срока
действия плана

Андреева Л.Г.
Багаева И.А.

По учебному
плану и плану
внеклассных
мероприятий

Учителя
истории,обществознания,экономики.
Кл.руководители

По учебному
плану и плану
внеклассных
мероприятий

Зав.БИЦ Федякова
Е.А.,классные
руководители,
учителя
предметники
Алешутина В.Н.
Коростелева И.В.,
Шимко М.А.

В течение срока
действия плана

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

