Приложение
к приказу по МАОУ ООШ №1
имени М.А. Погодина
от 13.09.2019 №194

План мероприятий МАОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина по
противодействию коррупции в образовательном учреждении на
2019 – 2020 учебный год
Цели и задачи:
Основными целями антикоррупционной деятельности ОУ является устранение условий
проявления коррупции в МАОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина; обеспечение защиты
прав и законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией, обеспечение
законности в деятельности всех структурных подразделений и сотрудников ОУ.
План мероприятий направлен на решение следующих задач:
- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в деятельности
ОУ;
- разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в ОУ;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных
лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
Срок исполнения
лица
1. Организационное обеспечение противодействий коррупции.
1.1. Назначение должностных лиц,
Директор школы сентябрь 2019
ответственных за профилактику
коррупционных правонарушений
1.2. Разработка и утверждение плана
Директор школы
сентябрь 2019
мероприятий по противодействию
коррупции
1.3.
Анализ и уточнение должностных
Директор школы
сентябрь 2019
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей степени
подвержены риску коррупционных
проявлений.
1.4. Обеспечение открытости в
Администрация
постоянно
деятельности школы по соблюдению
школы
Порядка приема граждан в ОУ
1.5. Подготовка и представление отчета о Администрация
март 2020
результатах самообследования
школы
1.6. Использование прямых телефонных
Администрация
Постоянно
линий, электронной почты с
школы
директором школы и
представителями администрации в
целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а
также для более активного

№
п/п

1.7.

1.8

2.
2.1.

2.2

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Мероприятия
привлечения общественности к борьбе
с данными правонарушениями.
Организация личного приема граждан
директором школы

Ответственные
лица
Директор школы

Срок исполнения

Постоянно:
понедельник,среда,
пятница
с 13.00 до 16.00

Размещение на официальном сайте ОУ Ответственный
правовых актов антикоррупционного
Администратор
содержания.
Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания
Проведение социологического опроса Зам. директора по Апрель 2020
«Уровень удовлетворенности граждан ВР
качеством и доступностью школьного
образования»
Общешкольные и классные
Зам. директора по Сентябрь 2019
родительские собрания по темам
ВР
формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся
Круглый стол с участием
Зам. директора по Октябрь 2019
администрации и родительского
ВР
актива школы по вопросу «Коррупция
и антикоррупционная политика в
сфере образования»
Встреча педагогического коллектива Зам. директора по Декабрь 2019
и родительской общественности с
ВР
представителями правоохранительных
органов по проблеме коррупции
Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
Неукоснительное исполнение
Экономист
постоянно
ФЗ № 44 «О контрактной системе в
Зам. директора по
сфере закупок товаров, работ, услуг
АХР
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Целевое использование бюджетных и Директор школы
Декабрь 2019
внебюджетных средств, отчеты об их Главный
использовании на сайте ОУ
бухгалтер
общешкольных родительских
собраниях, заседаниях Совета школы.
Повышение квалификации в области
Главный
постоянно
осуществления закупок товаров, работ, бухгалтер
услуг
Зам.директора по
АХР

