План мероприятий по противодействию коррупции на 2016 - 2017 год
№
1.1

1.2

1.3
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1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

Мероприятие
Срок исполнения
Ответственные
1. Организационные мероприятия
Изучение практики успешной
в течение года
администрация
реализации антикоррупционных
общеобразовательной
мероприятий в
организации
общеобразовательных организациях
Издание приказов по
в течение года
директор ОО
общеобразовательной организации
по организации работы по
противодействию коррупции
Проведение Дня открытых дверей
сентябрь 2017 г.
учителя начальных
для родителей (законных
классов
представителей) первоклассников
2017 года по ознакомлению с
условиями поступления в
общеобразовательную организацию
и обучения
Проведение опросов пользователей
в течение года
Петрова О.А.
информационно-коммуникативной
Гончарова Л.И.
сети «Интернет» с целью оценки
уровня коррупции в
общеобразовательной организации,
эффективности антикоррупционных
мер
Пополнение стендов с информацией, в течение года
Петрова О.А.
страниц сайта общеобразовательной
организации по тематике
2. Мероприятия по профилактике коррупции
Применение Порядка разработки и
в течение года
администрация,
утверждения административных
сотрудники
регламентов предоставления услуг
общеобразовательной
организации
Проведение родительских собраний в течение года
Струева Е.Л.
с приглашением представителей
правоохранительных органов,
прокуратуры
Организация контроля за
в течение года
профсоюзный
соблюдением педагогическими
комитет,
сотрудниками общеобразовательной
администрация ОО
организации Модельного кодекса
чести
Проведение антикоррупционной
9 декабря 2016 г.
рабочая группа
акции, посвященной
Международному дню борьбы с
коррупцией «Что вы знаете о
коррупции»
3. Антикоррупционное образование и пропаганда
Обеспечение информационной
в течение года
Петрова О.А.
открытости деятельности
общеобразовательной организации

3.2

4.1
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

через взаимодействие со средствами
массовой информации, сайт
общеобразовательной организации
Изучение правовых и моральнов течение года
члены рабочей
этических аспектов управленческой
группы
деятельности в целях формирования
антикоррупционного мировоззрения
4. Внедрение антикоррупционных механизмов
Предоставление в установленном
до 30.03 текущего
директор
порядке сведений о своих доходах,
года
общеобразовательной
имуществе и обязательствах
организации
имущественного характера, а также
о доходах членов семьи
Проведение анализа обращений
ежеквартально
члены рабочей
родителей (законных
группы
представителей) о фактах
коррупционных проявлений в
деятельности сотрудников
общеобразовательной организации
Проведение серии классных часов с
в течение года
классные
целью ознакомления обучающихся с
руководители
мерами по противодействию
коррупции
Включение в перечень вопросов для в течение года
Савченко С.И.
проведения аттестации
педагогических работников на СЗД,
вопросов, направленных на проверку
знаний законодательства РФ о
противодействии коррупции
Подготовка памятки по
2 раза в год
члены рабочей
профилактике коррупционных и
группы
иных правонарушений
Рассмотрение вопросов
в течение года
директор ОО
противодействия коррупции на
совещаниях при директоре
Организация личного приема
в течение года
администрация ОО
граждан администрацией
общеобразовательной организации в
соответствии с утвержденным
графиком
Проведение ШМО классных
ноябрь, 2016
руководитель ШМО
руководителей «Система работы по
классных
формированию антикоррупционного
руководителей
мировоззрения»
Взаимодействие с
правоохранительными органами по
проведению проверок информации
по коррупционным
правонарушениям в
общеобразовательной организации

