План
мероприятий по противодействию коррупции
на 2017-2018 годы в МАОУ «Холмогорская средняя
школа имени М.В.Ломоносова»
Общие положения
1.1. План работы по противодействию коррупции в МАОУ «ХСШ
им. Ломоносова» разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Федерального закона от 17.07. 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых
актов»
Постановления правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
Закона Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О
противодействии коррупции в Архангельской области»
2. Цели и задачи.
 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление
доверия граждан к деятельности администрации школы.
 Предупреждение коррупционных правонарушений
 Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц
 Формирование антикоррупционного сознания участников
образовательного процесса
 Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности школы.
3. Ожидаемые результаты реализации плана
 Повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг
 Укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы
Контроль за реализацией плана осуществляется директором школы и
ответственным за ведение профилактической работы по предупреждению
коррупционных и иных правонарушений.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции
1.1. Мониторинг изменений
Постоянно
действующего законодательства в
области противодействия коррупции

Директор школы

1.2. Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства в
области противодействия
коррупции
- на совещаниях в ОО;
- на общих собрания трудового
коллектива;
- на заседаниях педагогических
советов;
- на родительских собраниях

Директор школы,
зам. по УВР,
Соколова Т.А.

1.3. Размещение сведений в
соответствии с:
- Постановлением администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» от 15.04.2013 г. № 19
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
руководителей муниципальных
учреждений Холмогорского
муниципального района и членов
их семей на официальном сайте
администрации МО
«Холмогорский муниципальный
район» и предоставления этих
сведений средствам массовой
информации для опубликования»
- Постановление администрации
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный
район» от 01.02.2017 г. № 14 «Об
утверждении Правил размещения
информации о среднемесячной

сентябрь, январь

в течение учебного кл. руководители
года

заработной плате руководителей,
их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных
учреждений, муниципальных
унитарных предприятий МО
«Холмогорский муниципальный
район»
2. Меры по совершенствованию функционирования школы
2.1 Обеспечение наличия Журнала сентябрь
учета сообщений о коррупционных
правонарушениях, совершенных
работниками школы

Директор школы

2.2 Оборудование стенда по
август
антикоррупционному воспитанию

Соколова Т.А

2.3 Рассмотрение уведомлений о
фактах обращений в целях
предупреждения склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

Директор, комиссия
по служебному
расследованию

По факту
уведомления

2.4 Проведение служебных прове- по факту
рок по фактам обращения физии- обращения
ческих и юридических лиц в отношении отказа от предоставления
муниципальных услуг в сфере
образования или некачественного
их предоставления

Администрация,
профком

2.5 Проведение анализа результатов рассмотрения обращений
граждан о фактах проявления
коррупции

1 раз в квартал

Директор,
заместители по УВР

2.6. Приведение локальных
нормативных актов ОУ в
соответствие с требованиями
законодательства о
противодействии коррупции

в течение учебного Директор,
года
заместители по УВР,
Экспертный совет

2.7 Размещение заказов на приоб- Постоянно
ретение товаров, оказание услуг в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для

Директор, главный
бухгалтер,
специалист по
закупкам

государствен-ных и
муниципальных нужд"
2.8 Распределение выплат стимулирующего характера
педагогическим работникам ОУ

ежемесячно

Директор, тарификационная
комиссия,
руководители
структурных
подразделений,
профком

2.9. Работа комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений

по мере
обращений

члены комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений

3. Меры по правовому просвещению антикоррупционной
компетентности сотрудников, обучающихся, их родителей
3.1 Организация и проведение к
ноябрь-декабрь
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря) мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению

Соколова т.А.

3.2 Проведение месячника
январь
гражданской сознательности "Мой
выбор" (в т.ч. проведение классных
часов, тематических конкурсов
среди обучающихся по правам
ребенка, общешкольных
родительских собраний и т.д.)

Заместитель по ВР
Бельтюкова С.Л.,
Соколова Т.А,
классные
руководители

3.3. Изучение темы «Коррупция» в
рамках различных учебных
дисциплин с использованием
различных форм работы.

Учителяпредметники,
Соколова Т.А.

3.4. Изготовление памяток для
родителей ("Если у Вас требуют
взятку", "Это важно знать" и т.п.)

март

3.5. Проведение выставки рисун- декабрь
ков обучающихся "Я и мои права"

Соколова Т.А.

Учителя ИЗО,
учителя истории,
Соколова Т.А.

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей)

обучающихся ОУ
4.1.Информирование родителей
(законных представителей) о
правилах приема в ОУ

В течение года

Директор, зам. по
УВР, документовед

4.2 Участие в мониторинге
независимой оценки качества
образования

май

ответственный за
мониторинг, кл.
руководители

4.3 Размещение на сайте ОО плана Май, август
антикоррупционной деятельности;
ежегодного отчета по самообследованию, деятельности ОО

Директор,
ответственный за
сайт Ульянов О.В.

4.4 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с
родителей (законных представителей)

Администрация
школы, главный
бухгалтер

постоянно

4.5 Обеспечение функционироВ течение года
вания сайта ОО, в соответствии с
Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа у информации о
деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления" для размещения
на нем информации о деятельности ОО, предусмотренной ст. 29
Закона РФ "Об образовании в
Российской Федерации"

Директор, заместители по УВР,
учителяпредметники

4.6 Обеспечение информационной В период
безопасности в отношении
проведения
экзаменационных материалов
государственной
итоговой
аттестации

Директор, заместители по УВР, ВР,
руководители ППЭ

4.7 Совершенствование контроля
за организацией и проведением
ГИА:
- привлечение общественного
наблюдения;
- организация информирования
участников ГИА и их родителей
(законных представителей);
- обеспечение ознакомления

Зам. дир по УВР,
организаторы ЕГЭ

участников ГИА с полученными
ими результатами
4.8 Организация систематического
контроля над получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца об
основном общем образовании и о
среднем общем образовании

администрация,
документовед

4.9 Включение в планы
воспитательной работы
антикоррупционного просвещения

Зам. директора по ВР
Бельтюкова С.Л., кл.
руководители,
Соколова Т.А.

