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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
^
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
В МБОУ Красносельской СШ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п Мероприятие
1.
Общее собрание работников
школы на тему «Борьба с
коррупцией»
2.
Размещение в школе и на
школьном сайте:
• план
мероприятий по
профилактике
коррупционных
проявлений
в МБОУ
Красносельской СШ
• адреса
и
телефоны
органов, куда должны
обращаться граждане в
случае
проявления
коррупционных действий:
фактов
вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции по
внесению
денежных
средств.
Обеспечение
свободного
доступа граждан к информации
о деятельности школы через
СМИ
Организация личного приема
граждан директором школы
Публичный доклад директора
школы
на
общешкольном
родительском собрании и сайте
ОО
Организовать
выступление
работников
правоохранительных
органов
перед сотрудниками школы по
вопросам
пресечения
коррупционных

Ответственный
Директор

Сроки
январь

Директор
Февраль - март
Понибратец
В.В.,
ответственный
за
работу со школьным
сайтом

Понибратец
В.В.., В течение года
ответственный
за
работу со школьным
сайтом
Директор
Постоянно,
в
течение года
ДиректорПонибратец
Май, июнь
В.В.,
ответственный
за
работу
со
школьным сайтом
Гришина
Е.В., В течение года
ответственный
за
антикоррупционную
работу

7.

8.

9.

правонарушении
Включение
в
рабочие
программы по литературному
чтению, окружающему миру,
истории,
обществознанию,
литературе,
реализуемые
в
МБОУ Красносельской СШ,
элементов антикоррупционного
воспитания, направленных на
решение задач формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения
уровня
правосознания
и
правовой
культуры
обучающихся и воспитанников.
Организация книжных выставок
«Права человека», «Закон в
твоей жизни»
Классные
родительские
собрания с целью разъяснения
политики школы в отношении
коррупции.

10.

Проведение
тематических
классных
часов
различной
тематики

И,

Организация
и
проведение
Международного дня борьбы с
коррупцией (9 декабря)

12.

Проведение
столов

13.

Проверка новых должностных
инструкций
работников
организации
на
предмет
наличия в них коррупционных
фактов, которые могут оказать

бесед,

круглых

Учителяпредметники,
заместитель
директора по УВР

Август-сентябрь

Козлова В.С.

Январь-Апрель

Классные
руководители, Пилль
А. А.выполняющая
обязанности
зам.директора по ВР
Классные
руководители, Пилль
А. А.выполняющая
обязанности
зам.директора по ВР
Гришина
Е.В..
заместитель
директора по УВР,
ответственный
за
антикоррупционную
работу
Классные
руководители, Пилль
А. А.,выполняющая
обязанности
зам.директора по ВР
Школьная комиссия
по противодействию
коррупции

В
течение
учебного года

В
течение
учебного года

Декабрь

В
течение
учебного года

2
полугодие
2016-2017 уч.г.

14.

15.

16.

17.

влияние на работника при
исполнении
им
своих
должностных обязанностей
Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией
школы
на
предмет
соответствия
действующему
законодательству.
Информация
родителей
(законных представителей) и
учащихся о телефоне доверяя, о
бесплатном образовании.
Контроль
за
целевым
использованием
поступившей
учебной литературы и учебнонаглядного оборудования и ТСО
Совершенствование контроля за
организацией и проведением
ЕГЭ-П.ОГЭ-9:
• организация
информирования
участников ЕГЭ-11, ОГЭ9
и
их
родителей
(законных
представителей);
• обеспечение
ознакомления участников
ЕГЭ-11,
ОГЭ-9
с
полученными
ими
результатами;
• участие работников ОУ в
составе

Те!

§
Школьная комиссия 2
полугодие
по противодействию 2016-201 7 уч.г.
коррупции
*

Директор

В
течение
учебного года

Школьная комиссия В
течение
по противодействию учебного года
коррупции
Директор,
В
течение
заместитель
учебного года
директора по УВР,
школьная
комиссия
по противодействию
коррупции

экспертных

комиссий;
• обеспечение присутствия
наблюдателей во время
проведения ДКР
Общее собрание работников
школы
«Итоги
работы,
направленной на профилактику
коррупции»

Директор
июнь
Школьная комиссия
по
противодействию
коррупции

-

