граждан; осуществление экспертизы обращения граждан, в том числе
повторных, с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
проверки наличия фактов, указанных в обращениях в случае их
присутствия.
8.
Проведение разъяснительной работы с работниками ОУ: о
недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением; по
положениям законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп,
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; организация
антикорупционного образования в образовательном учреждении: на
педагогических советах, производственных совещаниях, родительских
собраниях; оформление заказов на методические и учебные пособия по
организации антикоррупционного образования в образовательном учреждении;
доведение
информации
о
выявленных
случаях
коррупции
до
правоохранительных органов.
9.
Тщательный отбор кадров в процессе комплектования.
10.
Организация приема, перевода и отчисления обучающихся согласно
утвержденному порядку.
11.
Совершенствование организации и проведения Г(И)А: определение
ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению
Г(И)А за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением; обеспечение ознакомления
участников Г(И)А с полученными ими результатами; организация получения,
хранения, заполнения и выдачи документов государственного образца об
уровне образования обучающихся.
12.
Размещение на сайте публичного отчета директора согласно
срокам предоставления
13.
Проведение анализа трудовых договоров, должностных инструкций
работников образовательного учреждения и Устава с учетом интересов
усиления борьбы с коррупцией.
14.
Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня
борьбы с коррупцией, различных мероприятий: проведение классных часов и
родительских
собраний
на
тему
«Защита
законных
интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией», проведение конкурсов
рисунков антикоррупционной направленности, участие в районных конкурсах,
акциях антикоррупционной направленности.

Мероприятия
/п

.
.

.

Сроки

Ответственный

проведения
Постоянно

Директор

Использование прямых телефонных линий с
директором ОУ в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупции,
а также для
болееприема
активного
привлечения
Согласно режиму
Организация
личного
граждан
работы
директором ОУ
Постоянно
Активизация работы коллегиальных органов
управления ОУ: Совет Школы, ОРК, собрание
трудового коллектива
Согласно
Соблюдение единой системы муниципальной
установленным
оценки качества образования с использованием
законодательством
процедур:
срокам
организация и проведение итоговой
аттестации выпускников; ВПР
аттестация педагогов;
- мониторинговые исследования НОКО
И др

Директор

Зам.директор
а по ВР, директор
ОУ
Зам.директора
по УВР, директор

.

.

.

.

.

0.

.

.

.

Организация систематического контроля над
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного образца
об основном общем, о среднем полном общем
образовании. Определение ответственности
лиц
согласно должностным инструкциям
Усиление контроля над осуществлением набора
в первый класс в части электронной записи

Постоянно

Директор ОУ

Постоянно

Методист ИКТ,
директор ОУ

Информирование граждан об их правах на
получение образования на родительских собраниях,
сайте ОУ
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей)
Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления обучающихся МБОУ СОШ пгт
Вахрушев
День открытых дверей

Постоянно

Корректировка нормативно-правовой базы
деятельности ОУ, в том числе в целях
совершенствования единых требований к
обучающимся, законным представителям и
работникам ОУ

Методист ИКТ,
классные руководители

Постоянно

Директор ОУ,
председатель Совета
Школы
Постоянно
Директор ОУ

01.09.2018
Директор,
04.12.2018 Зам.директора по
20.05.2019 ВР,УВР,
классные
руководители
По
Директор ОУ
необходимости

Усиление персональной ответственности
работников ОУ за неправомерное принятие решения в
рамках своих полномочий в рамках мониторинга их
должностных обязанностей

По
необходимости

Директор ОУ

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических советах

1 раз в
четверть

Рабочая группа

.

.

.

.
.
.
.
.

Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников ОУ, не принимающих
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.
Изучение проблемы коррупции в государстве
в рамках тем учебной программы на уроках
обществознания.
Ознакомление обучающихся со статьями УК
РФ о наказании за коррупционную деятельность

По
факту

Директор ОУ

В
течение года

Учителя - предметники

Март
2019 года

Библиотечный урок «Про взятку»
Январь
2019
Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!»
Октябрь
Ноябрь
Беседа «Мои права».
Февраль
2018
Презентация «Про взятку» 7-11 классы
Сентябр
ь
2018
октябрь
Социологический опрос «Отношение
2018
обучающихся к явлениям коррупции» 9-11 классы
Акция «Нет коррупции»

.
.

.

ноябрь

Преподавательорганизатор ОБЖ
Педагог - библиотекарь
Педагог - библиотекарь
Педагог - библиотекарь
Педагог-организатор

Кл. руководители
Педагог-организатор.

2018
Проведение серии классных часов «Открытый
Февраль
диалог», подготовленных с участием обучающихся -май 2019
по теме антикоррупционной направленности:
года
-Мои права.
-Я- гражданин. 7-11 классы
Педагог-организатор
-Потребности
и
желания.
Классные
Проведение тематических классных часов,
Февраль
руководители.
посвященных вопросам коррупции в государстве:
- май 2019
Роль государства в преодолении коррупции. - СМИ
и коррупция. 5-6 классы
Конкурс среди обучающихся на лучший
памятку антикоррупционной направленности

декабрь

Педагог-организатор

.

Декабрь
Организация и проведение к Международному
-2018
дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:

Педагог-организатор

.

2018

Классные
руководители

- проведение классных часов и
родительских собраний на тему «Защита
законных интересов несовершеннолетних от
угроз, связанных с коррупцией».
- обсуждение проблемы коррупции
среди работников лицея
- анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в ОУ
.

.

Январь
Корректировка планов мероприятий по
2019
формированию антикоррупционного мировоззрения
обучающихся.
По
Размещение на сайте ОУ правовых актов
необходимости
антикоррупционного содержания

Кл.руководители

Методист ИКТ

Работа с родителями

.

Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

в течение
года

Участие в публичном отчете ОУ
.

Июль

УВР

Зам.директора по

Директор ОУ

2018
День открытых дверей ОУ

Сентябрь,
Декабрь

Зам.директора
поУВР

2018
Кл. руководители
Родительские собрания по темам
1 раз в
формирования антикоррупционного мировоззрения четверть
обучающихся
Привлечение родительской общественности
Председатель
По мере
для участия в работе жюри конкурсов.
ОРК
проведения
мероприятий

