«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОАУ СОШ
с УИОП №37 г. Кирова
Л.И.Шульгина
Приказ № 01-14 от 019.09.2017
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в МОАУ СОШ с УИОП № 37 города Кирова
на 2017-2018 учебный год
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции и
еѐ недопущению в МОАУ СОШ с УИОП № 37 города Кирова
Задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий в различных сферах (муниципальные закупки,
кадровая работа, образовательная деятельность и др.);
- повышение информационной открытости деятельности;
- повышение качества оказания образовательных услуг;
- формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости к
проявлениям коррупции.
Мероприятия по противодействию коррупции в ДЮЦ:
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
проведения
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
антикоррупционной деятельности
Назначение лица ответственного за
Сентябрь
Шульгина Л.И.
осуществление мероприятий по
профилактике коррупции
Оборудование
стенда
«СтопВ течение года
Патрушева Н.П.
коррупции!»
2. Меры по противодействию коррупции
Ведение раздела
В течение года
Зам.директора по
«Антикоррупционая политика» на
УВР
официальном сайте школы
Организация личного приема
В течение года
Шульгина Л.И.
граждан директором по
антикоррупционным вопросам
Контроль за недопущением фактов
В течение года
Зам.директора по
неправомерного взимания
УВР
денежных средств с родителей
(законных представителей)
обучающихся
Привлечение к дисциплинарной
По факту
Шульгина Л.И.
ответственности работников
школы, не принимающих должных

Отметка об
исполнении

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства
Работа с обращениями,
Систематически
Шульгина Л.И.
заявлениями, жалобами граждан
Рассмотрение вопросов исполнения
По факту
Шульгина Л.И.
законодательства по борьбе с
Патрушева Н.П.
коррупцией на совещаниях,
педагогических советах и др.
Взаимодействия с Прокуратурой по
По факту
Шульгина Л.И.
выявлению фактов нарушений
Патрушева Н.П.
атикоррупционного
законодательства.
3.Мониторинг коррупции, коррупционных фактов и мер
антикоррупционной политики
Проведение мониторинга
В течение года
Шульгина Л.И.
общественного мнения работников
Патрушева Н.П.
и структурных подразделений по
вопросам коррупции
4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, учащихся и их родителей
Организация и проведение
Декабрь
Шульгина Л.И.
мероприятий, посвященных
Патрушева Н.П.
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря),
направленных на формирование в
обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
Включение в повестку дня
В течение года
Патрушева Н.П.
родительских конференций и
собраний вопросов
противодействия коррупции
Проведение разъяснительной
В течение года
Шульгина Л.И.
работы с работниками по
Патрушева Н.П.
положениям законодательства РФ о
противодействии коррупции
Информирование
работниками
директора о случаях склонения их к
совершению
коррупционных
нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений, включая создание
доступных
каналов
передачи
обозначенной информации
Информирование
директора
о
ставшей
известной
работнику
информации о случаях совершения
коррупционных
правонарушений
другими
работниками,

По факту

Шульгина Л.И.
Патрушева Н.П.

По факту

Шульгина Л.И.
Патрушева Н.П.

Отметка об
исполнении

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

В течение года

Шульгина Л.И.

Отметка об
исполнении

контрагентами организации или
иными лицами и
порядка
рассмотрения таких сообщений
Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях
выявления
сфер
деятельности
организации,
наиболее
подверженных таким рискам, и
разработки
соответствующих
антикоррупционных мер

Зам. директора по ВР МОУ СОШ
с УИОП №37 города Кирова

Н.П. Патрушева

