
Военная

IIлан
мероприятий по противодействию коррупции
МБОУ <<Сигнальненская СОШ> на 2020 год

1. общие положепия:
1.1. План работы по tIротиводействию коррупции МБОУ <<Сигнальненская
СОШ>> разработан на основании:
_ Федерального закона от 25.12.2008г. J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии корруlrции>;
- Федерального закона от I7.07.2009г. J\Ь172-ФЗ (Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г. J\Ъ9б (Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов);
t.2. План оrlределяет основные направления р9ализации антикоррупционной
политики, Qистему и перечень программных мероприятий, направленных на
IIротиводействие коррушции в ОУ.
2. Щели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение прoдflосылок, искJIючение возможности фактов коррупции в ОУ;
- обеспечение выrrолнениll Плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации школы;
- обеспечение защиты црав и законных интересов |раждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление довериlI граждан к
деятельности администрации школы.
2.2. Щлtя достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
- обеспечение неотвратимости отв9тственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности уrrравлениJI, качества и доступности
предоставляемых школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
пIколы
3. Ожидаемые результаты реализации Планfi:
- повышение эффективности управления, качества и достуtIности
предоставляемых обр азовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

Контроль за реализацией Плана осуществляется директором МКОУ
<СигнальненскаrI СоШ).

Информация о ходе реаJIизации Плана ршмещается на сайте МКОУ
<Сигнальненская СОШ) в сети Интернет: htф ://signal-schoo1.egov66.rui
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План
работы по противодействию коррупции

МБоУ <<Сигнальненская СоШ>
Ns
ttltl

Мероприятия Сроки
проведения

ответственный

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
1 Использование прямых телефонных линий с

директором школы в целях выявлениlI фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, атакже для более
активного привлечения обществонности к борьбе с

данными правонарушениlIми.

В течение года !иректор

2 Организачия личного приёма граждан директором
школы

По мере
необходимости

Щиректор

J Соблюдение единой системы оценки качества
образованиrI с использованием процедур :

- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исаледования в сфере
образования;
- Qтатистические наблюдения;
_ самоанализ деятельtIости школы;
- создание системы информирования управления
образованиемо общественности, родителей о
качестве образованшI в школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки
качества образования фезультаты, процессы,

условия)
-организация информирования участников ГИА и
их родителей (законных представителей);
- определение ответственности педагогических
работников, привлекаемых к подготовке и
tIроводонию ГИА за неисполнение, ненадлежащее
выtrолнение обязанностей и злоупотребление
служебным положени9м, если таковые возникнут,

Февраrrь - июнь Зам. директора
гrо УР

4 Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца об образовании. Определение
ответственности должностных лиц.

В течение года Щиректор
заместитель
директора по УР

5 Информирование граждан об их правах на
шолучение образования

В течение года Администрация
школы
Классные
руководители

6 Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взиманиJI дене}кных аредств с

родителей (законных представителей)

В течение года Администрация
школы
Классные
руководители



7 Обеспечение соблюдений правил при9м4 пер9вода
и отчисления, обучающихся из МБОУ
<СигнальненскаlI СоШ>

В течение года Щиректор,
заместитель
директора по УР

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1 Своевременное информирование посредством

размещения информации на сайте школы,
выrrусков печатной rrродукции о гIроводимых
мероtrриятиях и других ваяtных событиях в я(изни
МБоУ <Сигнальненская СоШ)

В течение года Администрация
школы

2 Усиление персонаJIьной ответственности

работников школы за неrrравомерное пришIтие

решеЕиlI в рамках своих полномочий.

В течение года Щиректор

з Рассмотрение вопросов исrrолнениll
законодат9льства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах

В течение года Зам. директора
по ВР

4 Привлечение к дисциплинарной ответствонности

работников, не принимающих должных мер по
обеспечению исfIолнения антикоррупционного
законодательства.

По факry Щиректор

5 Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера на лиц, замещающих дол}кности
руководителей муниципальных учр е>ttдений

Апрель ffиректор

6 Размещение сведений о оредней заработной плате

за 2019 год на официальном сайте организации

руководителей учреждений

Март

Антикоррyпционное образование
1 Изучение проблемьт коррупции в государстве в

рамках тем учебной программы на уроках
литературы, обществознания, истории

В течение года Учителя -
IIредметники

2 Проведение тематических юIассных часов,
посвященных вопросам коррупции в государстве
(7-9 классы)
- Роль государства в преодолении корруtrции.

В течение года Классные
руководители

3 Проведение серии кJIассных часов <Открытый
диIIJIог) со старшекJIассниками (8-9 кл.),
гIодготовленных с участием обучающихся по теме
антикоррупционной напр авленности :

- Мои права.
- Я - гршкданин.
- Потребности и желаниJI (1-4 класс).
- Гражданское общество и борьба с коррупцией.
- Источники и причины коррупции.
- Учащиеся против корруlrции.
-Условия эффективного противодействия
коррупции.

Февра,rь - май Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

4 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о Март Учителя -

!иректор



наказании за коррупционную деятельность

одители

предметники
Классные

!)выставка вкниг библи ((Н,отеке ет Библиотека ь6 опрос обучающихся <<Ваше
отношение к явлениям коррупции>

социологический Октябрь Залr. директора
по ВР
Классные

] творческая работа сочинение( эссе ) едиср
] 9щихсяобучаю IiTaccoB на темы

<Если б яы cTitJI б<Как оться сор
взятками)) <<Легко ли всег, чбыть ,естным?>

Октябрь Учителя
русского языка
Классные

одители8 онкурс на лучший (рисунок) плакат
антикоррупционной направленности
о

к
среди

Ноябрь учитель Изо

9 |оведение к Международному
rр}пщиеЙ (9 декабря), различных

мероприятий:
_ tIроведение классных часов и родительских
собраний на тему <Защита.uпо"""r* интересов
несовершеннолетних от у|роз, связанных с
коррупцией>.
- о_бсуrкдение проблемы коррупции среди
работников школы;
- анаJIиз исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в МБОУ

Организация и пр
дню борьбы с кор

<<Сигнальненская Сош.

!екабрь Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

Работа с педагогами
1 Корректировка

формированию
fIланов мероприlIтий по
антикорруIIционного

щихся.

Январъ Классные
руководители

2 стречи педагогичесttого коллеItтива св
Март Зам. директора

по ВРa
J мство вновь принятых сотрудников с

распорffкеЕиlIми администрации МБОУ
<<Сигнальненская СоШ)

Знако В течение года Щиректор

Работа с одителями
1 Разм наеещени сайте мБо у (Сигнальненская

Сош) овых актовправ нно огоУrIциантикорр
В течение года Зам. директора

по УР

2 стреча родительской общественноOти с
ов

в В'течение года Зам. директора
по ВРaJ по темам формирования

ого

Родитель ские собрания В течение года Классные
одители4 ень ытых еи

5 Участие в саморгано ения школъ] воуtIравл
обсуяtдении ого отчетапубличн мБо у
<сигнальненская Сош>

Июнь !иректор

5

президентомD,


