План антикоррупционной деятельности ]МБОУ CLLI № 5
2021 учебный год
Мероприя гие

Сроки
исполнения

... ...

Ответственн
ые
исполнители

Ожидаемый
результат

Директор

Четкость
работе.

Директор

Формировани
е
антикоррупц
ионного
мировоззрени
я
Информиров
анис
коллектива.

1. Подготовительные меры
Определить ответственных лиц за реализацию август 2021
антикоррупционной деятельности в МБОУ СШ
№5 в 2020 учебном году
Постоянно
1(родолжить работу с рекомендациями
М униципальной анткоррупционной
программой на 2020-2021 год.
Продолжить формирование пакета документов Постоянно
Директор
о действующему законодательству,
необходимый для проведения работы но
предупреждению коррупционных
правонарушений.
Директор
Размещение телефонов и электронных адресов Постоянно
для возможности подачи жалоб и обращений
граждан на действия (бездействия)
администрации, педагогического и иного
персонала школы
................ _. . .
<1Армирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
Директор,
Проводить антикоррупционную экспертизу
Постоянно
ответственны
жалоб и обращений граждан на действия
(бездей ств ия) адми нистрации, педагогического
е лица
и иного персонала образовательного
учреждения с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организация их проверки.
Директор
Сентябрь
Внедрить в практику систематические отчеты
директора школы перед населением, на
совещаниях в образовательном учреждении о
речул.ьтатах антикоррупционной деятельности.
Приглашение на совещания работников
правоохранительн ых органов.

г

Открытость
школы.

Своевременн
ое
реагирование

Открытость
школы.

3.

4.

5.

1.

1.

1

о

Использовать телефоны «горячей линии» или
Постоянно
Директор
прямые телефонные линии е руководством
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования и с руководителями
образовательного учреждения в целях
вы явления фактов вымогательства,
взм гочничества и других проявлений
коррупции, а гакже для более активного
привлечения общественности к борьбе с
инншми правонарушениями.
Осуществлять усиленный контроль за
Постоянно
Ответственн
рассмотрением жалоб и заявлений граждан,
ые лица
содержащих факты злоупотребления
служебным положением, вымогательства,
взяток и другой информации коррупционной
направленности в отношении руководящих и
не ал огических кадров.
Проводить анализ результатов рассмотрения
Постоянно
Директор
обращений
правоохранительных, контрольных и надзорных
органов по вопросам нарушения
законодательства в области противодействия
коррупции и выявленных
нарушений в целях своевременного
устранения причин и условий, способствующих
их совершению.
ML Обеспечение прозрачности деятельности М БО У СШ \Ь5
I кютояиное
обновление
информационного постоянно
Волков Е.И.
стенда и сайта школы
Соблюдать установленный график приема
граждан
постоянно
Директор
IV, Создание эффективного контроля за распределением
и расходованием бюджетных средств
Обеспечение и своевременное исполнение Постоянно
требований к финансовой отчетности.

Осуществлен !
ие
межведомств ;
енного
сотрудн имеет 1
ва.

Формированн
е
нетерпимое!
ик
проявлениям
коррупции.
Не
допускание
нарушений.

J

|

Информиров j
ание.
Доступность. |

Контрактный Не
управл.
допускай ие
не целевого!
использован»
я финансов.
Зам. По АХР Не
допускание
не целевого;
использовани
я финансов.

Соблюдение при проведении закупок товаров, Постоянно
работ и услуг для нужд образовательного
учреждения
требований
по
заключению
__
договоров с контрагентами в соответствии с
Федеральным законом 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"
Директор,
Постоянно
Целевое использование бюджетных и
зам по АХР.
внебюджетных средств.
V. Антикоррупционные мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения
j Ответственн
j Проведение цикла мероприятий, направленных Постоянно

Улучшение в j

j на разъяснение и внедрение норм
| корпоративной этики.
| Совершенствование принципов подбора и
| оптимизации использования кадров в школе

ые лица
Постоянно

j Проведение оценки должностных обязанностей Постоянно
[руководящих и педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений.
1Усиление персональной ответственности
Постоянно
администрации образовательного учреждения и
Iпедагогических работников за неправомерно
j принятые решения в рамках служебных
полномочий и за другие проявления
бюрократизма.
; Стимулирование профессионального развития Постоянно
персонала образовательного учреждения.

iСовершенствование контроля за организацией Постоянно
in проведением Единого государственного
! экзамена:
развитие института общественного
наблюдения;
j организация информирования участников ЕГЭ
| и их родителей (законных представителей);
определение ответственности
должностных лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ЕГЭ за
неисполнение, не надлежащее
выполнение обязанностей и
злоу потреблен не служебным
положением;
обеспечение ознакомления участников
ЕГЭ с полученными ими результатами;
участие работников образовательных
учреждений в составе предметных
комиссий, конфликтных комиссий.
Постоянно
Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов об основном
! общем образовании и о среднем общем
|образовании. Определение ответственности
j должностных лиц.
!
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) в
образовательном учреждении.
Включение программ антикоррупционного

Ответственн
ые липа
Директор

Директор

отношениях
коллектива.
Повышение
профессионо
лизма.
Своевременн
ое
вычисление
нарушений.
Усиление
порядка и
ликвидация
проволочек.

Избежим
нарушений
1 рафика
переподготов
кн.
Заместитель Уменьшение
директора по ошибок и
УВР Комоско нарушений
во время
А.В..
проведения
Горелова
экзаменов.
Г. А.
Алексеева
Т.Ю.
Директор

Директор

Постоянно

Директор

Постоянно

Заместитель

Повысит
ответственно
сть при
работе с
бланками
строгой
отчетности.
1Трививается
понимание
благотворите
льности.
Формировали

i просвещения и воспитания в учебные планы
общеобразовательного учреждения на третьей
! ступени обучения.

| Использование методических и учебных
1пособий по организации антикоррупционного
образования обучающихся и его внедрение в
практику работы школы.

Постоянно

Организация и проведение 9 декабря
мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией

Постоянно

директора по е
ВР
антикорругш
Грищенко
ционного
В.А.
мировоззреии
я.
Ответственн Формирован и
ые лица
е

Волков Е.И.

VI,

! 1.

Ь

Информационная и издательская деятельность
Директор
Постоянно
| Обеспечение свободного доступа граждан к
информации о деятельности школы через СМИ,
' в том числе и через Интернет.
Т'
.......... ....................
............. ................... Декабрь 2020г. Ответственн
ые лица
; Изучение вопроса о проведении
j социологического исследования с
: привлечением работников школы по
: антикоррупционной политике.
1Мониторинг публикаций и выступлений в
Постоянно
Ответственн
СМИ по вопросам изменений в
ые лица
Iзаконодательстве в сфере противодействия.

антикорругш
ционного
мировоззреии
я.
Формировано,
е
антикорругш
ционного
мировоззреии;
я.

VII.

11.

i 2.

Антикоррупционная экспертиза нормативны х правовы х актов и их
проектов
Ответственн
Постоянно
ые лица
Использование нормативно-правовой базы по
: профилактике коррупционных проявлений,
1регулирующей проведение антикоррупционной
! экспертизы
правовых
локальных
актов
учреждения и их проектов.
В течение года Директор
: Принятие организационно-практических мер
: по
совершенствованию
организации
и
: проведения антикоррупционной экспертизы
' нормативных локальных актов и их проектов.
IX.
Предоставление отчётной информации
Ежеквартально j Директор,
! 11редоставление отчетной информации по
1контрактный
| исполнению плана финансово-хозяйственной
| управляющи
j деятельности образовательным учреждением в
Департамент образования и на портале
1й

Улучшил
работу
школьного
сайта.
Формирован»
е
антикорругш
ционного
.мировоззреии
я.
Формирован» :
е логическог о |
мышления.
VIII.
С-воевременн
ое получение
знаний о
новых
нормативных |
актах.
Избегаем
коррупцией!! ;
ых
нарушений
X.
Открытость
школы.

1

jbus.gov.ru
| Размещение отчета о результатах
; самообследования школы на сайте школы в
сс Iи Интернет.

Март 2021г.

Директор
!! ШКОЛЫ.

