УТВЕРЖДЕНО:
приказом МБОУ СОШ № 1
пгт. Троицко-Печорск
от 28.12.2018 г. № 526
План
мероприятий по противодействию коррупции
МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск на 2019 год.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников учреждения
1.
Мониторинг изменений действующего постоянно
Зам. директора по
законодательства
в
области
БТЖ
противодействия коррупции
2.
Размещение на сайте школы в разделе постоянно
Зам. директора по
"Противодействие коррупции" правовых
БТЖ
актов
антикоррупционной
направленности, пополнение информации
на мобильном стенде школы
3.
Рассмотрение
вопросов
исполнения декабрь
Зам. директора по
законодательства о борьбе с коррупцией
БТЖ
на совещаниях при директоре школы
4.
Проведение
проверки
знаний ноябрь
Зам. директора по
педагогических работников правовой и
БТЖ
организационной
основы
противодействия коррупции
Повышение эффективности управления школой в целях
предупреждения коррупции
5.
Осуществления контроля за организацией май-июнь
Администрация
и проведением ГИА
школы
6.
Организация системы контроля за июнь-июль
Директор
получением,
учетом,
хранением,
заполнением
и
порядком
выдачи
документов государственного образца об
основном общем образовании, среднем
общем образовании
7.
Усиление контроля за недопущением постоянно
Администрация
фактов
неправомерного
взимания
школы
денежных средств с родителей (законных
представителей)
8.
Обеспечение целевого использования постоянно
Администрация
поступающих пособий, оборудования и
школы
учебной литературы
9.
Организация
работы
с
жалобами, по
мере Администрация
заявлениями граждан о злоупотреблении поступления школы
служебным
положением,
фактах обращений
вымогательства, взяток
10. Оформление
и
ведение
журнала постоянно
Зам. директора по
регистрации уведомлений работодателя о
БТЖ
фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

правонарушений
Соблюдение при проведении закупок постоянно
Директор
товаров, работ и услуг для нужд
образовательной организации требования
по
заключению
договоров
с
контрагентами в соответствии с 44- ФЗ от
05.04.2013 года «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных услуг»
Организация
системы
внутреннего постоянно
Администрация
контроля
финансово-хозяйственной
школы
деятельности школы
Организация взаимодействия с родительской общественностью
и правоохранительными органами
Проведение ежегодного опроса родителей ноябрь
Зам. директора по
(законных представителей) с целью
учебной работе
определения
степени
их
удовлетворенности работой
школы,
качеством
предоставляемых
образовательных услуг
Размещение
публичного
доклада сентябрь
Ответственный за
директора
и плана финансововедение
хозяйственной деятельности на сайте
школьного сайта
школы
Организация личного приема граждан Согласно
Директор
директором школы
графика
приема
граждан
Информирование граждан об их правах на Постоянно
Администрация
получение образования
школы
Обеспечение соблюдения правил приема, Постоянно
Директор
перевода и отчисления учащихся из
МБОУ СОШ №1
Ознакомление родителей с условиями постоянно
Заместители
поступления в школу и обучения в ней
директора
по
учебной работе
Информирование
родительской По
мере Директор
общественности о расходовании средств, поступления
поступивших
из
внебюджетных запросов
источников
Привлечение
родительской постоянно
Организаторы
общественности для участия в работе
конкурсов
жюри школьных конкурсов
Информирование
правоохранительных При
Директор
органов о выявленных фактах коррупции выявлении
в сфере деятельности
фактов
Оказание
содействия По
мере Директор
правоохранительным
органам
в запросов
проведении проверок информации по
коррупционным
правонарушениям
в
образовательной системе

23.

24.

25.

Работа с учащимися
Изучение проблемы коррупции в рамках В
течение
тем учебной программы на уроках учебного
обществознания и истории
года
Месячник правовых знаний с участием декабрь
сотрудников ОМВД России по ТроицкоПечорскому району (по отдельному
плану)
Конкурсы сочинений, творческих работ, В
течение
плакатов,
газет,
антикоррупционной года
направленности.

Учителя истории,
обществознания
Заместитель
директора
по
БТЖ,
классные
руководители
Заместитель
директора
по
БТЖ,
классные
руководители

