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N
п/п
1
1
1.1

2
2.1

2.2

3
3.1

ПЛАН
по противодействию коррупции в МАОУ «СОШ №1( 1» на 2018-2020 годы
Мероприятия
Ответственные
Срок
Ожидаемые результаты
исполнители
выполнения
2
3
4
5
Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Организация обучения работников,
Директор
Ежегодно, до 31 Повышение квалификации работников.
в должностные обязанности которых
Акзегитова Е.В.
декабря
входит участие в противодействии
коррупции
Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
Предоставление сведений о доходах,
Директор
В установленные Обеспечение
своевременного
исполнения
расходах, об имуществе и
Акзегитова Е.В.
нормативными
обязанности по представлению сведений о доходах,
обязательствах имущественного
правовыми
расходах,
об
имуществе и обязательствах
характера.
актами сроки
имущественного характера своих и членов своей
семьи.
Обеспечение взаимодействия с
Директор
По мере
Своевременное оперативное реагирование на
правоохранительными органами и
Акзегитова Е.В.
необходимости, в коррупционные правонарушения и обеспечение
Зам. директора по УР
иными государственными органами
установленные
соблюдения
принципа
неотвратимости
по вопросам противодействия
Федотова JI.B.
нормативными
юридической ответственности за коррупционные и
коррупции
правовыми
иные правонарушения.
актами сроки
Обеспечение осуществления защиты работников,
сообщивших о коррупционных правонарушениях
Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности МАОУ «СОШ №10»
Обеспечение размещения на
официальном сайте МАОУ «СОШ
№10» актуальной информации об
антикоррупционной деятельности

Вотинова Т.С.
Худякова И. А.

В установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

Обеспечение
открытости
и
доступности
информации об антикоррупционной деятельности
МАОУ «СОШ №10»

Принятие необходимых мер по информации,
содержащейся
в
обращениях
граждан
и
организаций о фактах проявления коррупции в
МАОУ «СОШ №10».
Проведение проверки по всем изложенным в
обращениях
фактам
коррупционных
правонарушений.
Своевременное направление в правоохранительные
органы, прокуратуру материалов, находящихся в
компетенции МАОУ «СОШ №10»
Своевременное
получение
информации
о
несоблюдении
работниками
ограничений и
запретов,
установленных
законодательством
Российской Федерации, а также о фактах
коррупции и оперативное реагирование на них.
Количество проверок по выявленным фактам
коррупционных правонарушений

3.2

Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции,
по вопросам, находящимся в
компетенции МАОУ «СОШ №10»,
анализ результатов рассмотрения

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов
работников МАОУ
«СОШ №10»

В установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

3.3

Обеспечение возможности
оперативного представления
гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в
МАОУ «СОШ №10» посредством:
функционирования телефона
доверия по вопросам
противодействия коррупции;
обеспечения приема электронных
сообщений на официальном сайте
МАОУ «СОШ №10»
Обеспечение взаимодействия с
институтами гражданского общества
по вопросам антикоррупционной
деятельности, антикоррупционному
просвещению, в том числе с
общественными объединениями,
уставной задачей которых является
участие в противодействии
коррупции
Обеспечение взаимодействия со
средствами массовой информации в
сфере противодействия коррупции, в
том числе оказание содействия

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов
работников МАОУ
«СОШ №10»

Постоянно

Директор
Акзегитова Е.В.
Зам. директора по УР
Федотова J1.B.

Ежегодно

Обеспечение
открытости
при
обсуждении
принимаемых мер по вопросам противодействия
коррупции.
Количество проведенных мероприятий по вопросам
противодействия коррупции с участием институтов
гражданского общества

Директор
Акзегитова Е.В.
Зам. директора по УР
Федотова JI.B.

Ежегодно

Обеспечение
публичности
и
открытости
деятельности в МАОУ «СОШ №10» в сфере
противодействия коррупции.
Размещение в СМИ информации, публикаций,

3.4

3.5

4
4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1

средствам массовой информации в
статей антикоррупционной направленности ( сайт
освещении мер по противодействию
0 0 , информационный стенд школы)
коррупции, принимаемых в МАОУ
«СОШ №10» и придании гласности
фактов коррупции
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности в МАОУ «СОШ №10», мониторинг мер
реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции
Постоянно
Директор
Оценка коррупционных рисков,
Снижение уровня коррупционных проявлений при
Акзегитова Е.В.
выполнении образовательной организацией своих
возникающих при реализации
функций, где наиболее высоки коррупционные
образовательной организацией своих Зам. директора по УР
Федотова J1.B.
функций. Проведение мероприятий,
риски
направленных на минимизацию
коррупционных рисков либо их
устранение
В установленные Выработка предложений и принятие мер по
Представление информационных
Директор
материалов и сведений в рамках
Акзегитова Е.В.
совершенствованию работы по противодействию
нормативными
Зам. директора по УР
коррупции
правовыми
антикоррупционного мониторинга
Федотова J1.B.
актами сроки
Комиссия по
Анализ жалоб и обращений
Ежегодно, в IV
Своевременное принятие необходимых мер по
физических и юридических лиц о
соблюдению
квартале
информации, содержащейся в обращениях граждан
требований к
фактах совершения коррупционных
и организаций о фактах проявления коррупции
правонарушений
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов
работников МАОУ
«СОШ №10»
Проведение анализа публикаций в
Директор
Ежеквартально
Проверка информации о фактах проявления
средствах массовой информации о
Акзегитова Е.В.
коррупции в МАОУ «СОШ №10», опубликованной
фактах проявления коррупции в
Зам. директора по УР
в средствах массовой информации, и принятие
Федотова J1.B.
МАОУ «СОШ №10»
необходимых мер по устранению обнаруженных
коррупционных нарушений
Предупреждение коррупции
Постоянно
Принятие в соответствии со статьей
Директор
Повышение
эффективности
мер
по

6.

6.1

6.2

6.3

противодействию коррупции.
Акзегитова Е.В.
13.3 Федерального закона от 25
Выявление
случаев
коррупционных
Комиссия
декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О
правонарушений.
противодействии коррупции» мер по
Выработка предложений по совершенствованию
предупреждению коррупции и их
работы
по противодействию коррупции.
реализация
Мероприятия, направленные на антикоррупционное воспитание и популяризацию антикоррупционного поведения
(Школа реализует мероприятия по антикоррупционному про свещению учащихся в соответствии с распоряжением Правительства от
29.0 1.2019 №98-р)
создание дополнительного источника информации,
Зам.
директора
по
ВР
в течение 2019
Проведение в образовательной
посредством которого проводится познавательно
года, в течение
организации просветительских и
разъяснительная: работа
2020 года
воспитательных мероприятий,
направленных на создание в
повышение уровня правосознания у обучающихся
обществе атмосферы нетерпимости к
и внедрение образцов антикоррупционного
коррупционным проявлениям
поведения
пропаганда
законопослушного
поведения,
в течение 2019
Зам. директора по
Организация проведения уроков,
разъяснение ответственности за нарушение норм
года, в течение
классных часов с участием
УР, зам. директора
законодательства
2020 года
сотрудников правоохранительных
по ВР
органов
размещена информация об антикоррупционном
в течение 2019
Зам. директора по ВР
Обеспечение информационной
просвещении обучающихся на официальных сайтах
года
открытости, образовательной
образовательных организаци
деятельности образовательных
организаций в части
ан тикорруп ц ио нн ого ирос вещения
обучающихся

