План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ООШ№36
на 2017 год.
Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
МБОУ ООШ№36
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации школы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан
к деятельности администрации школы.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности школы
№ Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
проведения
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции
1.1 Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

Постоянно

Директор

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области

Февраль-декабрь Директор, соц.
педагог

противодействия коррупции на
совещаниях в ОУ;
общих собрания трудового коллектива;
заседаниях Управляющих советов,
Родительских комитетов, Педагогических
советов;
родительских собраниях
2. Меры по совершенствованию функционирования школы
2.1 Обеспечение наличия Журнала учета
сообщений о совершенствовании
коррупционных правонарушений
работниками школы

февраль

Директор

2.2 Рассмотрение уведомлений о фактах
обращений в целях склонения к
совершенствованию коррупционных
правонарушений
2.3 Проведение анализа результатов
рассмотрения обращений граждан о
фактах проявления коррупции

По факту
уведомления

Директор

1 раз в квартал

Директор, соц.
педагог

2.4 Организация личного приема граждан
директором школы

По графику

Директор школы

3. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности
сотрудников, обучающихся, их родителей
3.1 Организация и проведение к
Ноябрь-декабрь Директор, соц.
Международному дню борьбы с
педагог, кл. рук
коррупцией (9 декабря) мероприятий,
1-9 кл
направленных на формирование в
обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
Ведение постоянно-действующего раздела постоянно
Директор, соц.
3.2 «профилактика коррупции» на сайте
педагог,
школы
электроник
школы
3.3 Проведение выставки рисунков
обучающихся "Я и мои права"
март
Учитель ИЗО
3.4 Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания.
3.5 Ознакомление обучающихся со статьями
УК РФ о наказании за коррупционную

В течение года
март

Учитель истории
и
обществознания
Учитель истории
и

деятельность
3.6 Выставка книг в библиотеке «Нет
коррупции!»

3.7 Социологический опрос «Отношение
учащихся школы к явлениям коррупции»

обществознания
Зав. библиотекой
Март-апрель

Апрель

3.8 Творческая работа (сочинение, эссе) среди
обучающихся 7-11 классов на темы:
«Если бы я стал президентом», «Как
сентябрь
бороться со взятками», «Легко ли всегда
быть честным?»
2014 года
3.1 Проведение серии классных часов
0
«Открытый диалог» со
старшеклассниками (8-9 кл.),
подготовленных с участием обучающихся
по теме антикоррупционной
направленности: -Мои права. -ЯМай
гражданин.
-Потребности и желания. (1-4 класс) Гражданское общество и борьба с
коррупцией.

Зам. директора
по ВР. Кл.
руководители
Учителя русского
языка Классные
руководители

Зам. директора
по ВР,
Кл. рук

-Источники и причины коррупции Учащиеся против коррупции. -Условия
эффективного противодействия
коррупции. -Почему в России терпимое
отношение к коррупции (9- класс)
3.1 Проведение тематических классных часов,
1
посвященных вопросам коррупции в
государстве: ( 7-11 классы)
март - декабрь
-Роль государства в преодолении
коррупции.
Ответственный за ведение
профилактической работы
3.1 Конкурс среди учащихся на лучший
Декабрь
2
плакат антикоррупционной
направленности

Классные
руководители

Учитель ИЗО

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся ОУ
4.1

Информирование родителей (законных
В течение года
представителей) о правилах приема в ОУ

Зам. по УВР

4.2

Проведение ежегодного опроса
родителей (законных представителей)
обучающихся с целью определения
степени их удовлетворенности работой
ОУ, качеством предоставляемых услуг

май

Педагогпсихолог

4.3

Размещение на сайте ОУ ежегодного
публичного отчета о деятельности ОУ

сентябрь

Директор, зам. по
УВР

5

Организация систематического контроля
за получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца об
основном общем образовании

Июнь, декабрь

Зам. дир. по УВР

6

Включение в планы воспитательной
работы антикоррупционного
просвещения
Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

сентябрь

7

зам. по ВР

в течение года

Директор школы

В течение года

Директор школы

март-апрель

Директор школы

8
Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных
органов
9

День открытых дверей школы

10

Родительские собрания по темам
формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся

11

Круглый стол с участием администрации Декабрь
школы и родительской общественности
по вопросу «Коррупция и

в течение года

зам. по ВР , кл.
руководители
Соц. педагог

антикоррупционная политика школы»

