коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности школы, наиболее подверженных
таким рискам, и разработки антикоррупционных
мер.
4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
5.

Контроль за рассмотрением жалоб и заявлений Постоянно
граждан, содержащих факты злоупотребления
служебным положением, вымогательства, взяток
и
другой
информации
коррупционной
направленности в отношении руководящих и
педагогических кадров.
III. Обучение и информирование работников.
Ознакомление всех работников школы под Постоянно
роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в организации.

зам. дир. поУР,
ответственный за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений
Комиссия

Директор,
ответственный за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений
Проведение производственных совещаний по Сентябрь,
Ответственный за
вопросам профилактики и противодействия февраль
профилактику
коррупции
коррупционных и
иных
правонарушений
Организация
индивидуального Постоянно
Ответственный за
консультирования
работников
школы
по
профилактику
вопросам
применения
(соблюдения)
коррупционных и
антикоррупционных стандартов и процедур.
иных
правонарушений
IV. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита школы
требованиям антикоррупционной политики школы.
Осуществление
регулярного
контроля Постоянно
Директор,
соблюдения внутренних процедур.
ответственный за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений
Осуществление регулярного контроля данных Октябрь, январь, Директор,
бухгалтерского учета, наличия и достоверности июль
ответственный за
первичных документов бухгалтерского учета.
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений
Осуществление
регулярного
контроля Постоянно
Комиссия
экономической обоснованности расходов в
сфере с высоким коррупционным риском:
благотворительные пожертвования
Обеспечение и своевременное исполнение Постоянно
Главный бухгалтер
требований к финансовой отчетности.
Неукоснительное соблюдение при проведении Постоянно
Директор,
закупок товаров, работ и услуг для нужд школы
главный бухгалтер,
требований Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

6.
7.

8.

9.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Отчет перед Управляющим советом школы по 2 раза в год
использованию внебюджетных средств.
Проведение регулярной оценки результатов Постоянно
работы по противодействию коррупции.

Подготовка и распространение отчетных
материалов о проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции.

Главный бухгалтер

Директор,
ответственный за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений
Январь, июнь
Директор,
ответственный за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений
1 раз в год Директор
(октябрь)

Отчет директора школы о результатах в сфере
противодействия
коррупции
перед
общественностью в форме публичного отчета.
V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного
мировоззрения.
V.I. Мероприятия антикоррупционного направления с учителями и работниками школы.
1.
Проведение оценки должностных обязанностей Постоянно
Директор
руководящих и педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений.
2.
Проведение мониторинга всех локальных актов Август
Комиссия
на предмет соответствия законодательству.
3.
Организация и проведение инвентаризации Октябрь
Комиссия
имущества школы, анализ эффективности его
использования.
4.
Производственное совещание: «Предотвращение Сентябрь
Директор
коррупционного поведения среди работников
школы».
5.
Размещение на официальном сайте ШОД в сети Август
Ответственный за
Интернет информации о системе образования,
ведение школьного
всех локальных актов, регламентирующих
сайта
учебно-воспитательный процесс, с целью
доступности всем участникам образовательного
процесса и общественности
6
Организация информирования ответственных Март – апрель
Зам. директора по
должностных лиц, привлекаемых к проведению
УР
ГИА,
за
неисполнение,
ненадлежащее
выполнение обязанностей и злоупотребление
служебным положением.
7.
Размещение на официальном сайте ШОД в сети Постоянно
Ответственный за
Интернет правовых актов антикоррупционного
ведение школьного
содержания.
сайта
8.
Проведение педагогического совета: «Основные Январь
Директор
аспекты
организации
антикоррупционного
образования в школе»

9.

10.

1.

2.

3.
4..

1.

2.

3.

4.

Оформление в читальном зале школьной Постоянно.
библиотеки постоянно действующей выставки
документов
нормативно-правовой
направленности.

Зав.
школьной
библиотекой.

Организация систематического контроля за Постоянно
Директор
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем и среднем общем
образовании. Определение ответственности
должностных лиц.
V.II.. Мероприятия антикоррупционного направления с родителями (законными
представителями).
Ознакомление
родителей
(законных Ноябрь, январь, Зам. директора по
представителей) учащихся 9 и 11 классов с апрель
УР
нормативно-правовой
документацией
по
проведению ГИА.
Ознакомление
родителей
(законных Апрель
Зам. директора по
представителей) учащихся 9 и 11 классов с
УР
нормативно-правовой документацией по выдаче
документов государственного образца об
основном общем и среднем общем образовании.
Родительское собрание в 5 -11-х классах: Ноябрь
Зам. директора по
разъяснение политики школы в отношении
ВР,
классные
коррупции.
руководители
Опрос родителей (законных представителей) по Январь
Зам. директора по
вопросам коррупции.
ВР,
классные
руководители
V.III. Мероприятия антикоррупционного направления с учащимися школы.
Введение курса правового образования (10 – 11 В
течение Руководитель МО
классы).в учебный план среднего общего учебного года
учителей истории0
образования.
обществознания и
права
Разработка программы элективного курса для 10 В
течение Руководитель МО
класса «Теория государства и права» и введение учебного года
учителей истории0
в учебный план 10 класса.
обществознания и
права
В преддверии Международного Дня борьбы с
Учителя истории,
коррупцией
провести
Неделю
обществознания и
антикоррупционных инициатив:
права;
классные
– «круглый стол» (9-11 классы) – «Коррупция – 01.12 – 09. 12
руководители
угроза для демократического государства»;
– правовая игра (8 классы) – «Коррупция как
фактор нарушения прав человека»;
– устный журнал (7 классы) – «Я и мои права»;
– беседы (5, 6 классы) – «Гражданин и закон»
– конференция (9 – 11 классы) «Коррупция в 09.12
России – преступление или образ жизни?»;
– конкурс рисунков – листовок «Гримасы
коррупции» (5- 7 классы).
Проведение бесед на классных часах по темам:

В

течение Зам. директора по

5.
6.

7.

– «Устав школы», «устав класса – мой устав»;
учебного года
– «Закон есть закон»;
–«Российское законодательство против
коррупции»;
– «Как надо благодарить за помощь»;
– «Я и мои права»
Опрос учащихся по вопросам коррупции.
Декабрь

ВР;
классные
руководители

Зам. директора по
ВР,
сотрудники
ПМЛ
работниками В
течение Зам. директора по
налоговых, учебного года
ВР
по вопросам

Тематические
встречи
с
правоохранительных,
контролирующих
органов.
антикоррупционной политики.
Оформление
стенда
«Российское Февраль
законодательство - против коррупции».

Ответственный за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений

