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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
МБОУ «Средняя школа № 2 р.п. Мулловка» на 2019– 2020 учебный год
Срок
Ответственный
исполнения
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
намерений
Размещение на сайте нормативно-правовых
Сальникова И.С.,
1 актов, инструктивно-методических и иных
Постоянно
социальный
материалов по антикоррупционной тематике
педагог
Ознакомление педагогов школы с нормативными
Сальникова И.С..,
2 правовыми актами в сфере противодействия
Постоянно
социальный
коррупции
педагог
Ознакомление с Кодексом этики и служебного
Логвиненко И.Л.,
3
Сентябрь
поведения работников школы
директор школы
Обеспечение соблюдения норм законодательства
педагоги школы
4
Постоянно
при вручении подарков
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
Размещение на информационных стендах и
Сальникова И.С.,
сайтах в сети Интернет информации об
социальный
5
Постоянно
организации работы «горячей линии» для приема
педагог
сообщений о фактах коррупционных проявлений
Обеспечение реализации обязанности работников
Сальникова И.С.,
школы сообщать о ставших им известными в
социальный
связи с исполнением своих должностных
педагог
6
Постоянно
обязанностей случаях коррупционных или иных
Логвиненко И.Л.,
правонарушений, а также осуществление
директор школы
проверки таких сведений
Формирование нетерпимого отношения к
Логвиненко И.Л.,
7
проявлениям коррупции со стороны работников
Постоянно
директор школы
школы
Рассмотрение обращений граждан руководителем
Логвиненко И.Л.,
в соответствии с нормами Федерального закона
директор школы
По мере
8
от 2 мая 2006 года N° 59-ФЗ "О порядке
поступления
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" в установленные сроки
Анализ жалоб и обращений граждан о фактах
Комиссия по
По мере
9
коррупции, организация проверок указанных
противодействию
поступления
фактов
коррупции.
Комиссия по
противодействию
Проведение служебных расследований случаев
10
Постоянно
коррупции,
коррупционных проявлений
Логвиненко И.Л.
,директор школы
Реализация антикоррупционного образования в
учителярамках общеобразовательных предметов
предметники
11
В течение года
«Обществознание», «История», «Право»,
«Литература»

N
п/п

Наименование мероприятия

12

Встречи старшеклассников с работниками
правоохранительных органов. Проведение
комплекса мероприятий, приуроченных к
международному дню борьбы с коррупцией

13

Проведение анкетирования по проблемам
коррупции в системе образования среди
учащихся, педагогов, родителей

14

15

16

17

18

19

20

В течение года

Ноябрь

Обучение и информирование работников
Информационное взаимодействие с
подразделениями правоохранительных органов,
По мере
занимающихся вопросами противодействия
необходимости
коррупции
Проведение разъяснительной работы и оказание
консультативной помощи педагогам школы и
родителям

Постоянно

Сальникова И.С.,
социальный
педагог,
классные
руководители
Сальникова И.С.,
социальный
педагог
Комиссия по
противодействию
коррупции
Сальникова И.С.,
социальный
педагог.

Ознакомление работников под роспись с
Логвиненко И.Л.,
нормативными документами,
директор школы
сентябрь
регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в организации
Участия работников школы в курсах повышения
Логвиненко И.Л.,
квалификации, семинарах, конференциях, других
Постоянно
директор школы
мероприятиях по антикоррупционной тематике
Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации
требованиям антикоррупционной политики организации
Обеспечение систематического контроля за
Голоскокова Н.Ф.,
выполнением требований, установленных
гл.бухгалтер
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
Постоянно
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Осуществление контроля за финансовоГолоскокова Н.Ф.,
хозяйственной деятельностью образовательной
Постоянно
гл.бухгалтер
организации
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение
отчетных материалов
Предоставление информации (составление
отчетов) о реализации настоящего плана

Ежеквартально

Сальникова И.С.,
социальный
педагог,

