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1. Сроки
№

План мероприятий по противодействию коррупции на 2018 учебный год
Вид деятельности
Ответственные
Ожидаемый результат

выполнения
1. Совершенствование нормативной базы противодействия коррупции
2.
№
Повторное ознакомление работников с
директор
Знание работниками
норм
Январь
законодательством Федерального, регионального,
Четвериков А.А. законодательства по вопросу
школьного уровней по вопросу противодействия
противодействия коррупции
коррупции
течение
3.
года Изучение локальных нормативных актов (ЛНА)
директор
Формирование
нормативной
департамента образования администрации города
Четвериков А.А. базы
по
вопросам
Дзержинска по вопросам противодействия
противодействия коррупции
коррупции и подготовка на их базе ЛНА школы (при
необходимости), а также внесение изменений в
действующие ЛНА
4.Декабрь
Назначение ответственного лица по профилактике
директор
Повышение
эффективности
2017 года
коррупционных правонарушений
Четвериков А.А. работы по противодействию
коррупции
2. Мероприятия с работниками, направленные реализацию антикоррупционной политики
Постоянно
5.
Осуществление контроля за выполнением
заместитель
Профилактика, выявление и
в течение
работниками требований локальных актов:
директора
устранение причин и условий,
года
Рогожкина М.Н.
способствующих совершению
Кодекса этики и служебного поведения
коррупционных правонарушений
работников;
Должностных
обязанностей
в
части
противодействия коррупции;
Положения
о
конфликте
интересов
педагогического работника;
Правил обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства
Постоянно
6.
в Анализ документов в сфере закупок товаров, работ,
директор
Профилактика, выявление и
течение
услуг для нужд школы
Четвериков А.А.
устранение причин и условий,

учебного
года
Ежекварталь7.
Оценка результатов проводимой антикоррупционной
но
работы и распространение отчетных материалов
8.Декабрь

9.Декабрь
2017 года
Постоянно
10.

По11.
выявлению

Семинар по теме «Организация работы по
профилактике коррупционных правонарушений для
государственных муниципальных учреждений (по
материалам, размещенным на сайте МОНО)
Проведение анализа выполнения Плана
мероприятий по противодействию коррупции
Осуществление приема письменных сообщений
граждан и юридических лиц о коррупционных
правонарушениях

Проведение служебных расследований случаев
коррупционных проявлений в школе

В 12. течение Участие учителей школы в семинарах для
года
по общеобразовательных организаций, реализующих
графику
программы обществоведческих дисциплин, по

директор
Четвериков А.А.,
учитель
Каширина С.К.
директор
Четвериков А.А.

способствующих совершению
коррупционных правонарушений
в сфере закупок
Организация информационной
открытости
Повышение эффективности
работы по противодействию
коррупции

директор
Четвериков А.А.
заместитель
директора
Рогожкина М.Н.

заместитель
директора
Рогожкина М.Н.

заместитель
директора

Обеспечение возможности для
граждан и юридических лиц
сообщать о фактах коррупции.
Организация информационной
открытости.
Выявление
информации,
являющейся основанием для
проведения проверки, принятие
мер,
направленных
на
противодействие коррупции
Проверка
информации,
являющейся основанием для
проведения
служебных
расследований, принятие мер,
направленных
на
противодействие коррупции
Повешение
уровня
знаний
учителей,
реализующих
программы обществоведческих

ЦЭМиИМС

внедрению методик обучения, направленных на
формирование у обучающихся антикоррупционного
мировоззрения и поведения

дисциплин,
по
внедрению
методик
обучения,
направленных на формирование
у
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения и поведения, по
противодействию коррупции
3. Мероприятия с учащимися, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение
общего уровня правосознания и правовой культуры
13.
Сентябрь
Ознакомление учащихся с Уставом школы,
Классные
Классные часы
режимом работы школы, Правилами внутреннего
руководители
распорядка учащихся
14.
Декабрь
Организация мероприятий, приуроченных к
заместитель
Общешкольное мероприятие,
Международному Дню борьбы с коррупцией
директора
конкурс рисунков, рефератов по
Станиславская
антикоррупционной тематике
Е.В.
В 15. течение Проведение
ежегодного
конкурса
среди
Формирование отрицательного
года
по обучающихся «Творчество против коррупции»
отношения к коррупции среди
графику
обучающихся
ЦЭМиИМС
16.
Апрель
Проведение классных часов по антикоррупционной
тематике в 8-11 классах
17. По
Встреча представителя УВД с учащимися школы
согласованию
18.
В течение
учебного
года

Семенова Е.Е.

выступление инспектора ПДН
перед учащимися школы

Элементы антикоррупционного воспитания на
Учителя
уроках литературы и обществознания в рамках
литературы и
реализации образовательной программы в 5-11
обществознания
классах
4. Мероприятия с родителями учащихся, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения и
повышение общего уровня правосознания и правовой культуры

19.
В течение
Информирование об антикоррупционной
учебного
деятельности в школе путем размещения
года
информации на стендах школы, на школьном сайте
По20.
мере Распространение среди родителей обучающихся
получения
информационных
листов
по
вопросам
информации противодействия коррупции
департавмент
а образования

директор
Четвериков А.А.

Еженедельно
(по
вторникам)

Обеспечение личного приёма граждан

директор
Четвериков А.А.

Ежегодно
(апрель-май)

Анкетирование
участников
образовательных
отношений на предмет удовлетворённости уровнем
предоставления образовательных услуг, отношения к
коррупции

Постоянно

Обеспечение работы и постоянной
официального сайта школы

Формирование отрицательного
отношения к коррупции среди
родителей обучающихся

директор
Четвериков А.А.,
заместитель
директора
Станиславская
Е.В.
5. Обеспечение прозрачности работы департамента образования администрации города Дзержинска,
укрепление связей с гражданским обществом

поддержки

заместитель
директора
Станиславская
Е.В.
учитель
Каширина С.К.

Обеспечение возможности для
граждан сообщать о фактах
коррупции. Организация
информационной открытости в
сфере противодействия
коррупции
Организация информационной
открытости в сфере
противодействия коррупции
Повышение качества
предоставляемых услуг
Обеспечение возможности для
граждан сообщать о фактах
коррупции.
Организация
информационной открытости в
сфере
противодействия
коррупции

