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План мероприятий
по противодействию коррупции в образовательном
учреждении
1.Щели:
- недопущение предпосылок, искJIюченfiе возможности
фактов коррупции в школе;

- обеспечение защиты прЕtв и законньIх интересов граждан
от негативных процессов и

явлеЕий, связанньж

администрации школы.

с

коррупцией, у*репrr"н"е доверия граждан

к

деятельности

[лядостижеЕия указанных целей требуется решение следующих задач:
предупрещдsние коррупциоЕньж правоЕарушений;

2.
_

-

формирование антикоррупционного сознаЕия rIастников образовательного

процесса;

-

за

обеспечеЕие

осознz}ния неотвратимости ответственности
совершение
коррупционньD( правонарушений ;
- повышение эффективности уIIравления, качества и доступности предоставляемых
школой образовательньIх услуг;

-

содействие реализации прав )ластников образовательного проц9сса
надост)п
кинформации офактах коррупции, атакже Еаихсвободное освещение всредствах

массовой информации.

_

совершенствование методоВ воспитания и обуrения
}цащихся, связанньIх с

освоеt{иýм нравственньж норм, составJUIющим основу личности,
устойчивой к коррупции.
3.

м

План мероприятия по противодействию коррупции в школе
Меропраяmuя

Срокu

оmвеmсmвенньtй

актов,
распорядительIIьD( и их проектов в цеJUtх
вьUlвления в них положений,
способствующих созданию, условий для

постоянно

Щиректор

- экспертиза действующих нормативно-

сентябрь

,Щиректор

постоянно

.Щиректор

п/п

l

Меры по нормаmавному обеспеченаю
пр оmав о d ейсmв ая коррупцu u :
- анализ нормативно-правовьIх

проявления коррупции, устранения
выявленньtх коррупционньD( факторов

правовьIх актов, подлежатцих проверки на
нzlличие положений, способствуюших
появлению коррупции
- создание банка данIIьD( по действующему
закqнодательству для организации работы по

предупреждению коррупционЕьIх
проявлеций
2

Нормаmавное обеспеченuе в учреuсdенuа:
- fiнтикоррупционнчж политика
- разработка положения о комиссии по
противодействию коррупции
- порядок информирования работниками

сентябрь

,Щиректор

работодателя о слу.IаJIх склонения к
совершению коррупционIIьD( мероприятий
- разработка и внедрение положения о
конфликте интересов

должностной инструкции
ответственного за профилактику
коррупционньD( и иньD( правонарушений
- введение антикоррупционЕьIх положений в
трудовые договора работников Учреждения и
их обязанностей в должЕостные инструкции
- разработка

зам. директора по

- разработка плаЕа мероприятий

l4

по
противодействию коррупции в rIреждении
- прогрzlп{ма по формироваЕию у )латцихся
антикорупционЕого мировозрения
OpzaH аз ацuонньrе мер опр аяmuя :
- оформление стенда со следующей
информацией:
/ копиялицензии
,/ свидетельство о уIреждения;
государственной
аккредитации;
положение об условиях приема
обl^rающихся в }пIреждение;
,/ режим работы rIрождения;
,/ график и порядок приема граждан
директором учреждения по личным

вр

сентябрь
январь

-

Администрация

r'

,/

вопросап{;

план по антикорруrrционной
деятельности;
отчет о запланированной работе по
аЕтикоррупционной деятельности
- организац}uI личного приема rраждан
директором школы
- организация полrIения, хранения,

r'

заполнения

5

и вьцаtм

октябрь
постоянно

,Щиректор

в течение года

Зам. директора по

постоянно

,Щиректор

сентябрь

.Щиректор

докр{ентов

государствеЕного образца об обучении
- тщательный отбор кадров в процессе
комплекто вания штата работников
- назначение ответственного за профилактику
коррупционньD( и иньD( правонарушений
Решlазацая меропраяmай по услаrcнаю
анmuкоррупцuонной dеяmапьнослпu в
о бр аз о в аmапьном учр еlсd ен аа :

ур

обоснованного плана
финансово-хозяйственной деятельности
образовательного }п{реждения и целевое
использование бюджетньIх средств
закоЕности формиров ания и расходования
внебюджетных средств, распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда
- правильное распределение бюджетньж
ассигIIований, субсидий, эффективное
использование и распределение зzжупленного
в образовательЕое учреждение оборудования
- выработка предложений по
совершенствованию мотивации и
стимулировaния труда работников
образовательного }ryреждения
- предоставление сведений о заработной
плате работников образовательного
}чреждения
Обеспеченае права насаrcная на 0осmуп к
ан ф ормацаu о d еяmельносmа учр excd е н uя :
- рtвмещение на сайте образовательного
уrреж{ения нормативно_правовьIх актов
- инструктивЕо-методических и иньD(
материалов по антикоррупционной тематике
- рt}змещение информации о телефоне
доверия по вопроса:tr образования Еа
информационньD( стендах и сайте
rIреждения в сети Интернет дJIя приема
сообщений о фактах корруrlционньD(
проявлений
- размещение в сети Интернет
саirлообследования }цреждения
Рабоmа с обDалценаялrа zпactcdaH:
- использование прямых телефонньгх линий с
директором школы в цеJuIх вьuIвления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к
борьбе с данными правоЕарушениями
Пр о в еdен ае р азъясн umanbHo й р аб оmы с
р аб о mн anoJyt а ччI, Фtсd ен ая :
- о недопустимости принятия подарков в
связи с их должностным положением;
- по положениям законодательства
Российской Федерации о rrротиводействии
коррупции, в том числе об установлении
накiвания за коммерческий подкул,
получение и дачу взятки, о недопущении
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки
- составление
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январь, авryст

,Щиректор

гл. бухгалтер

в течение года

.Щиректор

Гл. бухгалтер
в течение года

Совет Учреждения

постоянно

Гл. бухгалтер

Администрация
постоянно
постоянно
постоянно
ответственное лицо
за рабоry по
оформлению сайта

авryст

.Щиректор

постоянно

.Щиректор

в течение года

Администрация
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l0

днmакоооv п цuонное о бр азо в ан uе :
_ организация аЕтикорупционЕого
образования в }лIреждении: на
педагогических советах, производствеIIньIх
совещЕtниях, Совете Учреждения,
родительских собраниях
- реtшизация прогрaммы по формированию у
уIащихся антикорупционного мировозрения
- оргаЕизация выступления работников
правоохранительньж оргalIIов перед
сотрудЕикtlluи школы по вопросtlп{
пресечения коррупционньrх правонарушений
Меры по совЕrltленсmвованuю управленая в
uепж поеdvпоеuсdенuя коDоупuuа:
- экспертиза жалоб, заявлений и обращений
цраждан о злоупотреблениях служебным
положением, фактах вымогательства, взяток
- доведеЕие информации о выявленньж
слуIilrх коррупции до правоохранительньD(
органов

сентябрь

зчlI\,I.

директора по

вр

в течение года

Зам. директора по

В течение
уrебного года

.Щиректор

в течение

года

вр

,Щиректор

