2.5.

Организация работы "Горячей линии"
Постоянно
Комиссия
в школе для сбора и обобщения
информации по фактам коррупции в
школе, направление информации в
установленном
порядке
в
правоохранительные органы.
2.6. Выход членов рабочей группы на
По графику
Комиссия
родительские собрания для оказания
практической помощи родителям
обучающихся в организации работы
по противодействию коррупции и
осуществлению контроля за их
исполнением.
2.7. Оформление
информационного
Октябрь
Комиссия
стенда в школе с информацией о
предоставляемых услугах.
Заместитель
2.8. Контроль
над
выполнением Ежеквартально
директора ВР
мероприятий
по
профилактике
коррупции в школе, подготовка и
предоставление
ежеквартальных
отчетов.
2.9. Контроль над целевым
Постоянно
Директор школы
использованием всех уровней
бюджета и внебюджетных средств.
Проведение внутренней проверки по
Июнь
Комиссия
2.10. вопросу «Правильного
использования внебюджетных
средств».
2.11. Общее собрание работников школы
Декабрь
Директор школы
«Подведение итогов работы,
направленной на профилактику
коррупции».
Постоянно, по
2.12. Организация работы в сфере
Главный
размещения заказов для
мере
бухгалтер
муниципальных нужд.
финансирования
3.Антикоррупционного образование и воспитание школьников
3.1. Изучение антикоррупционной
В рамках
Учителя истории
и обществознания
проблематики в курсе истории и
изучения
обществознания.
учебного
предмета в 69кл.
3.2 Коррупция и противодействие ей (6
Согласно
Учителя
часовой модуль в рамках изучения
календарнообществознания
обществознания в 10-11 классах).
тематическому

3.3
3.4

3.5

4.1.

4.2.

4.3.

планированию
Ноябрь

Классные часы в 5-11 классов по теме
Классные
«Права человека и гражданина».
руководители
Единый урок «Вместе – против
9.12.2016 г.
Заместитель
коррупции» (примерные темы «9
директора ВР,
Декабря - Всемирный день
Классные
противодействия коррупции», «Если
руководители
у вас вымогают взятку»,
«Законопослушное поведение
несовершеннолетних»,
«Административная ответственность
несовершеннолетних», «Уголовная
ответственность», «Право на
справедливость», «Поступок,
преступление, ответственность,
наказание», «Я и закон», «Детям о
Конвенции ООН по правам ребенка»,
«Скажем коррупции – нет», «Мои
права», «Я – гражданин»,
«Гражданское общество и борьба с
коррупцией», «Источники и причины
коррупции», «Учащиеся против
коррупции», «Условия эффективного
противодействия коррупции»,
«Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией»; «Что я
знаю о коррупции?»; «В мире без
коррупции. Возможно ли это?», «Что
такое коррупция и борьба с ней?»,
«Наши права – наши обязанности»,
«Право на образование»)
Библиотечный урок «Нет
1-10.12.2016 г.
коррупции!»
4. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с
использованием интернет ресурсов.
Размещение
на
сайте
школы
Постоянно
Заместители
информации об антикоррупционных
директора по УВР
мероприятиях и нормативной базы в
сфере противодействия коррупции.
Формирование и ведение базы
По мере
Комиссия
данных обращений граждан по
поступления
фактам коррупционных проявлений.
Изучение передового опыта
Постоянно
Комиссия

5.1.

5.2.
5.3.

5.4

5.5

5.6

5.7

деятельности школ РФ по
противодействию коррупции и
подготовка в установленном порядке
предложений по совершенствованию
этой деятельности в школе
5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы
по профилактике коррупционных и других правонарушений
Подготовка
методических
Апрель
Комиссия
рекомендаций
для
школы
по
вопросам
организации
противодействия коррупции.
Проведение совещаний по
Ежеквартально
Комиссия
противодействию коррупции.
Организация занятий по изучению
По мере
Директор школы
педагогическими
работниками
поступления
школы законодательства РФ о
документов
противодействии коррупции.
Введение в нормативно-правовые До 30.09.2016 г. Директор школы
документы,
регламентирующие
деятельность
образовательного
учреждения, следующих локальных
актов:
- положение о конфликте интересов в
образовательной организации;
- кодекс профессиональной этики
педагогических работников;
- антикоррупционная политика в
образовательной организации
Рассмотрение вопроса о введении в
трудовые договоры (должностные
инструкции)
работников
образовательного
учреждения
антикоррупционных положений, в
том числе за нарушения, связанные с
использованием бюджетных средств
и муниципального имущества
Обновление
информационного
материала стенда «Противодействие
коррупции»
Размещение
на
официальном
Интернет-сайте
в
разделе
«Противодействие
коррупции»
соответствующих
нормативных
документов
и
информацию
о

проводимых
мероприятиях
противодействию коррупции

по

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней
на территории школы
6.1. Обобщение практики рассмотрения Ежеквартально
Комиссия
жалоб
и
обращений
граждан, до 10-го числа
касающихся действий (бездействия)
месяца,
педагогических
работников, следующего за
связанных с коррупцией, и принятие
отчетным
мер по повышению результативности
периодом
и
эффективности
работы
с
указанными обращениями.
6.2. Анализ
заявлений,
обращений
По мере
Заместитель
граждан на предмет наличия в них
поступления
директора ВР
информации о фактах коррупции.
7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1. Оказание
содействия
Постоянно
Комиссия
правоохранительным
органам
в
проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в
школе.

