Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Лобойковская средняя школа
Даниловского муниципального района Волгоградской области

УТВЕРЖДАЮ
скои школы

План мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 учебный год
Основание:
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».
Цели:
- обеспечить защиту прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией,
-укрепить доверие граждан к деятельности администрации учреждения.
Задачи:
- своевременно предупреждать коррупционные правонарушения;
- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц;
- формировать антикоррупционное сознание участников образовательных отношений;
- обеспечить неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых учреждением образовательных услуг;
- содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности учреждения.

№

Сроки исполнения
Мероприятия
1.Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции
Август
Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции в учреждении на 2017-2018
1.1.
учебный год.
Разработка и обновление локальных нормативных актов учреждения.
1.2.
По мере необходимости

Ответственные

Гайдамакин А.В.
Гайдамакин А.В.

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Лодготовка приказов по вопросу противодействия коррупции в учреждении на 2017-2018 учебный
В течение учебного года
год.
Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере
По мере необходимости
подвержено риску коррупционных проявлений.
2,Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности учреждения
Использование прямых телефонных линий с директором учреждения в целях выявления фактов По мере необходимости
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями.
Размещение на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» документов антикоррупционного
содержания.
По мере необходимости
Организация личного приема граждан директором учреждения.

1 раз в неделю

Соблюдение единой системы муниципальной оценки качества образования с использованием
процедур:
- организация и проведение государственной итоговой аттестации для выпускников учреждения;
- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением;
В течение года Май
- участие работников учреждения в составе территориальных экзаменационных и конфликтных
комиссий;
Май - июнь
- организация информирования участников государственной итоговой аттестации и их родителей
(законных представителей);
Май - июнь
- аттестация педагогов учреждения;
- мониторинговые исследования;
- самоанализ деятельности учреждения;
В течение года 2 раза в год
- создание системы информирования управления образования, общественности, о качестве
Июнь В течение года
образования в учреждении;
В течение года
- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования;
В течение года
- развитие института общественного наблюдения.
В течение года
2.5. Информирование граждан об их правах на получение образования.
Июнь
2.6. Определение ответственности должностных лиц за получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем общем
образовании.
Апрель
2.7.

Гайдамакин А.В.
Гайдамакин А.В.

Гайдамакин А.В.

Гайдамакина А.И.

Гайдамакин А.В.

Гайдамакин А.В.

Гайдамакин А.В.
Гайдамакин А.В.
Гайдамакина А.И.
Ильина Т.В.
Куделина О.С.
Гончаров А.И.
Гайдамакин А.В.
Гайдамакин А.В.

Гайдамакин А.В.

2.8.

2.9.
3.1.

Ознакомление родителей (законных представителей) и общественность с правилами приема в
Лобойковскую школу и традициями учреждения.
Своевременное информирование посредством размещения информации на официальном сайте
учреждения в сети «Интернет», о проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни
учреждения.
Обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и предложений.
З.Работа с педагогами
Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного
обучающихся.

В течение года

Гайдамакина А.И.

В течение года

Зимарина О.В.

мировоззрения

В течение года

Классные

«Формирование

Март

руководители
Куделина О.С.

3.2.

Заседание методического объединения классных руководителей
антикоррупционных установок личности обучающихся».

3.3.
3.4.

Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных органов.
По мере необходимости
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при По мере необходимости
директоре.
В течение года
Организация повышения квалификации педагогических работников учреждения по формированию
антикоррупционных установок личности обучающихся.

3.5.

по

теме

Гайдамакин А.В.
Гайдамакин А.В.
Куделина О.С.

5.1.
5.2.
5.3.

4.Работа с обучаю щ имися в рам ках учебной деятельности
Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на уроках
обществознания.
Ознакомление обучающихся со статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации об
ответственности и видах наказания за коррупционную деятельность.
б.Работа с обучаю щ имися в р ам к ах внеурочной деятельности
Библиотечный урок для старшеклассников «Про взятку»
Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!».
Классные часы по теме «Мои права».

5.4.

Диспут «Про взятку» (9-11 классы).

Февраль

5.5.

Акция «Нет коррупции».

Февраль

5.6.

Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-11 классов на темы (по
выбору обучающихся):
«Если бы я стал президентом»,
«Как бороться с взятками»,
«Легко ли всегда быть честным?»

Февраль

руководители
Учителя русского языка
и литературы

5.7.

Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со старшеклассниками (8-9

В течение года

Классные

4.1.
4.2.

В течение года
В течение года

Учителя истории и
обществознания
Учителя истории и
обществознания

Март
Март
В течение года

Аверьянова Н.И.
Аверьянова Н.И.
Классные
руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные

руководители

5.8.

5.9.
6.1.
6.2.

классы), подготовленных с участием обучающихся по теме антикоррупционной направленности:
- Мои права.
- Я - гражданин России.
- Потребности и желания.(1-4 класс).
- Гражданское общество и борьба с коррупцией.
- Источники и причины коррупции.
- Условия эффективного противодействия коррупции.
Проведение тематических классных часов, посвященных вопросам коррупции в государстве (7-11
классы):
- Роль государства в преодолении коррупции.
- СМИ и коррупция.
Организация и проведение Международного Дня борьбы с коррупцией.
б.Работа с родителями (законными представителями)
Встреча родительской общественности с представителями правоохранительных органов.
Родительские собрания по темам:
- Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся;
- Коррупция и антикоррупционная политика учреждения.

В течение года

руководители

9 декабря
2 раза в год
Ноябрь
Октябрь

6.3.

Куделина О.С.
Куделина О.С.
Классные
руководители

В течение года

Классные

В течение года

руководители
Классные

Привлечение родительской общественности для участия в работе жюри школьных конкурсов.
6.4.

7.1.

Классные

руководители

Организация повышения уровня правовой культуры участников образовательных отношений.
7.0рганизация взаимодействия с правоохранительными органами
Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия в объеме своей компетенции.

Гайдамакин А.В.

По мере необходимости
7.2.

8.1.

8.2.

Выступления
отношений.

сотрудников

правоохранительных органов

перед

участниками

Гайдамакин А.В.

образовательных
По мере необходимости

8.0рганизация антикоррупционного мониторинга
Социологический опрос среди родителей (законных представителей) обучающихся по вопросу:
- Степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг;
- «Что знают наши дети о коррупции?».

Социологический опрос «Отношение обучающихся учреждения к явлениям коррупции».

Август
Ноябрь
Апрель

Классные
руководители
Классные
руководители

