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Общие положения:

1.1. План работы по протиВодействию коррупции в МКоУ соШ Nэl7 разработан на
основании:

- Федерального закона от 25,12.2008 N9 273-ФЗ кО противодействии коррупции);- ФедераЛьногО закона от U.а7 ,2009 J\Ъ I,12-ФЗ коб антикоррупционной экс.rерr"з.
нормативньгх правовьIх актов и проектов нормативньIх прЕIвовьж актов);- ФелераТrьныЙ зtжоН 21.11,2011 М З29 кО вн9сении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связИ с совершеЕствованИем государственного управления в
области противодействия коррупции);

-Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию
коррупции";

- Постановление ПравительстваРоссийской Федерации от i5 августа201з г. N 706 г,
Москва "Об утверждении Правил оказания платньIх образовательньIх услуг''

|.2, Плшr определяет основIIые направления
ПОЛИТИКИ В IIIКОЛе, СИСТеМУ И IIеРеЧеНЬ ПРОГРtlIчIМНЬD(
противодействие коррупции в ОУ.

1. Це.rlи и задачи
- недопущоние предпосылок, исключение возможности фактов корруr1ции в школе- обеспечение выполнения Плана rтротиводействия коррупции в рамках компетенции

администрации школы;
- обеспечение защиТы праВ и законЕьж интересоВ грa>кдан от цегатиВньIх процессов иявлений, связанньж с коррупцией, укрепленио доверия гракдан к деятельности

администрации школы.
щля достижения указанньш целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционньIх правонарушений;
_ оптимизация и конкретизация полномочиЙ должностньD( лиц;
- формирование антикоррупционного сознЕtния )пIастников образовательного

процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности

правонарушений;
- tIовышение эффективности управления, качества

школой образовательЕьж услуг;
- соДейсТвие реЕlJIИзациИ прав граЖдаЕ на доступ

школы
2. Ожидаемые результаты реализацши fIлана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемьп

образовательньIх услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.
Контроль за реализацией Плана в школо осуществJUIется директором школы,

ответствеЕным за ведеЕие профилактической работы по предупреждению корр}шционньD( и
иньIх правонарушений в школе.
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План работы по противодействию коррупции
на 2021-2022 учебный год

Ng п/п Мероприятия сроцц. 
,

ПРОВ€.ЩеНИЯ_l

Отвqтственный

1. Организационные мероприятия

Анализ качества реаJIизации кПлана работы по
противодействию коррупции за2021- 2022 уебньtй год>

август L{иректор школы

LZ. Разработка и утверждение <Плана работы по противодействию
коррупции на 2021-2022 уrебный год>

май-сентябрь L{иректор школы

i .з. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников,
исгIолнение которых в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений

август-сентябрь Циректор школы

2. обеспечение права граждан на доступ кr''Формации о деятельностn'

2.1 Использование гIрямых телефонньrх линий в целях вьuIвления
фактов вымогательствq взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного привлечениr1
общественности к борьбе с данными правонарушениями.

В течение года Ll,иректор

Iкольi

2.2.
Организация личного приема гра)кдан директором школы. По графику Циректор

IIколы
2.з. Соблюдение единой системы оценки качества образования

использованием процедур :

аттестация гIедагогов школы;
мониторинговые исследования в сфере образования;
статистические наблюдения;
самоанаJIиз деятельности ОУ;
- создание системы информирования управления
образованием, общественности, родителей о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки качества
образования (результаты, процессы, условия);
- организация информирования участников ГИА и их
родителей (законньrх представителей);
- определение ответственности педагогических работников,
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением, если тЕковые
возникнут.

Февраль - май,
июнь

Jаместитель
циректора по УВР

2,4,
)рганизация систематического контроля за пол)лением, )дIетом,
(ранением, заполнением и порядком выдачи документов
,осударственного образца об основном общем образовании.
)пределение ответственности должностньJх лиц.

В течение года ]аместитель
Iиректора по УВР

2.5. Контроль за осуществлением приёма в первыЙ класс. Февраль-август Jаместитель
Iиректора по УВР



3. обеспечение открытости деятельности ооразовательпого учреждеция

3.1 Проведение,Щней открытьD( дверей, Ознакомление родителей с

условиями поступления в шкоJry, обуrения в ней (для

первоклассников)

в течение года

[иректор школы
аместитель
иDектора по УВР

3.2. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности
шкоJIы, в том числе в целях совершенствования единьIх

требований к обуtающимся, з€}конным представитеjIям и

работникшл ОУ.

Январь - март ,ректор
lолы,
иеститель

ректора по УВР

3.3,

Усиление персонаJIьной ответственности работников школы за

непрчIвомерное принятие решения в paMKEIx своих полномочий.

В течение года иректор

колы

3,4. Рассмотрение вопросов исполнениrI законодательства о борьбе

с коррупцией на совещаниях при директоре, педагогиtIеских

советах

В течение года {. директора
увр, вр

3.5. Привлечение к дисципJIинарной
школы, не принимающих должньж мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного законодательства.

работников По факry ректор

4. Работа с родителямп, ностью

4,1 Экспертиза жалоб и обрацений граждан, поступающих через

информационные канаJIы связи (эпектронная почта, телефон) не

lrредмет установления фактов проявления корругtции

должностЕьIми лица]uи школы

По мере
поступпения
обращений

ктор школы

5. Организация взапмодействия с правоохранительными органами

5.1 Обмен информацией в ршлках межсетевого взаимодействиrI в

объёме компетенции

lостоянно иректор

колы

б.t
Осуществление KoHTpoJuI за цепевым использованием
бюджетньur средств

В течение года ректор

,олы

6.2. Осуществление контроJIя за получением, у{ётом, хранением,

з€tполнением и порядком вьцачи документов государственногс
образuа об основном общем образовании и о среднем общем
обпазовании

1[юнь, июль директора
р

7.Работа с обучающимися

[,1зуrение проблемы коррупции в государстве, а также
]€конов, защищающих права грФкдан РФ в сфере
потребления, в pal\ilкax том учебноЙ програ]\,Iмы на }роках
обrпествознания.

в течоние года t. директора п(
р

7.2 Классные часы по теме антикоррупционной
ilаправлsнности (по отделъному тематическому плану)

февра.lrь -
иай

. директора п(

7.3 0рганизация и цроведение мероприятий !
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря):
Jатцит& творческих работ кМоё противодействиi

коррупции);
проведение кJIассньж часов и родительских собраниi

на тему <защита законнъIх интересоI
несовершеннолетних от }троз, связанньIх с коррупцией)
- анализисполнонияпланамероприятий
противодействия коррупции в школе.

декабрь . директора II(


