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№4

ПРИКАЗ
Об активизации по антикоррупционной работе в школе
В целях организации исполнения Федерального закона "О противодействии
коррупции" и реализации Национальной стратегии противодействия коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и принять к исполнению план работы по антикоррупционной
работе (Приложение №1)
2.Кудашеву М.В., заместителя директора по ВР, назначить ответственной за
организацию антикоррупционной работы в школе
3. Кудашевой М.В., ответственному за организацию антикоррупционной
работы в школе:
3.1.Провести производственное совещание с педагогическими работниками
образовательного учреждения по изучению плана работы ОУ по антикоррупционной
работе.
3.2.Предоставлять отчет по антикоррупционной работе в Департамент
образования 2 раза в год.
4. Классным руководителям 1-11 классов провести родительские собрания
для ознакомления с настоящим приказом по данному направлению с ознакомлением
данного плана со всеми родителями под роспись.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Кудашева М.В.,
8(8636)23-16-75
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Приложение №1
№
п/п
1
2

1
2
3
4
6

1
2

3

План работы
МБОУ СОШ №30 Г. Шахты по противодействию коррупции на 2014год
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
1.Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности
Издание распоряжений, приказов
в течение
года
Формирование перечня нормативно-правовых документов, электронной базы
в течение
документов по антикоррупционной тематике
года
2.Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Привлечение общественности при проведении процедур ГИА в качестве
май-июнь
общественных наблюдателей
Участие в разработке методических материалов (с обобщение опыта по
постоянно
антикоррупционной пропаганде)
Участие в реализации долгосрочной целевой программы Ростовской области по
постоянно
противодействию коррупции
Предоставление муниципальных услуг и исполнение функций в электронном виде
постоянно
(запись в МБОУ СОШ и организация летнего отдыха детей)
Соблюдение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров,
постоянно
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
3.Кадровая работа
Совещания при директоре по антикоррупционной проблематике
по плану
Организация курсов, семинаров, совещаний, консультаций с работниками
по плану
образовательных учреждений по вопросам противодействия коррупции, в том числе
совместно с органами прокуратуры
Организовать выступления работников правоохранительных органов перед
в течение
сотрудниками школы по вопросам пресечения коррупционных правонарушений
года
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Ответственный
исполнитель
Директор школы
Директор школы
Гиркина В.Ю.
Администрация
ОУ
Кудашева М.В.
Директор школы
Смирнова М.С.
Директор школы
Кудашева М.В
Кудашева М.В.

4

5
6

7
8
1
2
3
4

1
1.1
1.2

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности школы
Проверка новых должностных инструкций работников учреждения на предмет
наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на
работника при исполнении им своих должностных обязанностей.
Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией
школы на предмет соответствия действующему законодательству
(оформляется в виде заключения)
Заседание педагогического совета по итогам реализации плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере деятельности ОУ
Анкетирование учителей по вопросам коррупции
4.Мониторинг коррупции
Контроль за выполнением плана работы по противодействию коррупции за
2014год
Анализ ежегодных отчетов о расходовании средств ОУ
Отчет директора школы перед работникамио проводимой работе по
предупреждению коррупции (совещание с учителями)

По мере
поступления
Февраль
ноябрь

Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в
сфере деятельности школы

Директор

май

Рабочая группа по
противодействию
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции
Кудашева М.В.

май

Кудашева М.В.

1 раз в
полугодие

постоянно

Кудашева М.В.

постоянно
декабрь

Смирнова М.С.
Директор

По мере

Кудашева М.В.

выявления
фактов

5.Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение плана работы по
антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде
Формирование состава комиссии по противодействию коррупции.
11.01.2014
Директор школы
Заседание комиссии по антикоррупционной работе в ОУ
В течение
Председатель
года
комиссии
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1.3
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Разработка плана работы по формированию антикоррупционного мировоззрения и
правовой культуры в образовательных учреждениях
Реализация образовательно-просветительских программ в образовательных
учреждениях (элективные и факультативные курсы, модули в рамках предметов,
дисциплин правовой направленности), направленные на формирование
антикоррупционного мировоззрения
Развитие сайтов образовательных учреждений в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях обеспечения информационной открытости
образовательной деятельности
Публичный отчет образовательного учреждения
Создание органов государственно-общественного управления
Создание банка методических материалов по антикоррупционному образовании,
просвещению, пропаганде
Распространение методических материалов в помощь педагогам по
антикоррупционной тематике
Обеспечение образовательного учреждения литературой по вопросам организации
работы по антикоррупционному образованию, просвещении, пропаганде
Внедрение в практику работы образовательного учреждения программ элективных
курсов,факультативов, спецкурсов и пр. по антикоррупционной направленности
Оформить стенд со следующей информацией:
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государственной аккредитации,
- положение об условиях приема обучающихся в школу;
- режим работы школы;
- график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам;
- план по антикоррупционной деятельности;
- отчет по антикоррупционной деятельности в ОУ;
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декабрь2015 Директор школы
2014

Гиркина В.Ю.

постоянно

Сергеева Т.Ю.

1 раз в год
по плану
постоянно
2014

Директор школы
Директор школы
Кудашева М.В.
Кудашева М.В

постоянно

Гребенькова А.С.

постоянно

Кудашева М.В

до 01.09

Гребенькова А.С.

2.14
2.15

2.16

2.17

2.18
2.19
2.20
2.21

1
2
1

Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде
Проведение конкурсов школьных работ по проблеме борьбы с коррупцией
ежегодно
Кудашева М.В
Проведение школьного и участие в муниципальном этапах всероссийской
ежегодно
Кудашева М.В.
олимпиады по праву, обществознанию. Включение вопросов антикоррупционной
тематики в задания олимпиад
Проведение конкурсов среди педагогов образовательных учреждений на лучшую
ежегодно
Кудашева М.В
программу, разработку сценария мероприятия по теме: «Противодействие
коррупции через образование»
Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с
постоянно Кл. рук. 1-11кл.
представителями правоохранительных органов, других мероприятий, направленных
на формирование антикорупционного мировоззрения обучающихся
Проведение родительских собраний, дней открытых дверей с целью разъяснения
по плану
Кл. рук. 1- 11кл.
политики школы в отношении коррупции
Проведение круглого стола в 9 классе на уроках обществознания по теме
апрель
Волкова А.А.
«Коррупция-угроза для демократического государства»
Анкетирование учащихся 9 - 11классов по отношению учащихся к проблеме
апрель
Кл. рук. 1- 11кл.
коррупции.
Проведение классных часов с 1-11 классы, посвященных Международному дню
декабрь
Кл. рук. 1-11кл.
антикоррупции
6.Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности
Размещение информации на сайтах ОУ
постоянно
Сергеева Т.Ю.
Размещение Публичного доклада на сайте ОУ
март
директор школы
7.Организация взаимодействии с общественными организациями, СМИ, населением
Участие в районных мероприятиях антикоррупционной направленности
по плану
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