План
мероприятий по противодействию коррупции
в сфере образования
на 2016 год
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Мероприятия
Назначение лиц,
ответственных за
работу по
противодействию
коррупции
Размещение на сайте
ОУ и на
информационном
стенде:
- Устава ОУ
- Плана
противодействия
коррупции
- Правил внутреннего
трудового распорядка
- Регламентов
выполнения
муниципального
заказа
- Адресов и телефонов
ГУО
Организация изучения
плана
противодействия
коррупции
работниками школы
Внесение изменений в

Срок исполнения
август 2015

Ответственные
Ахметзянова
Г.М., директор

Ожидаемый результат работы
Повышение эффективности деятельности
школы по противодействию коррупции в
рамках установленных компетенций
ответственных лиц

постоянно

Боброва J1.A.,
зам. директора
по УВР

Обеспечение прозрачности управленческих
процессов в деятельности школы и доступа
населения, институтов гражданского
общества к информации об
антикоррупционной деятельности

До 01.09.2016

Ахметзянова
Г.М., директор

Минимизирование коррупционных рисков
при исполнении должностных обязанностей
работников школы

постоянно

Ахметзянова

Приведение правовых актов школы в сфере

' 5

.6

7

планы
противодействия
коррупции на 2016 год
по мере изменения
действующего
законодательства о
противодействии
коррупции
Рассмотрение
вопросов исполнения
законодательства о
противодействии
коррупции, плана
противодействия
коррупции на
заседаниях
коллегиального органа
управления
учреждения - общее
собрание трудового
коллектива
Анализ публикаций и
сообщений в
средствах массовой
информации и
принятие по ним мер
по своевременному
устранению
выявленных
нарушений
Анализ обращений
граждан в ходе их
рассмотрения на
предмет йаличия
информации о
признаках коррупции
в учреждении

Г.М., директор
Боброва JI.A.,
Крюченко Л.П.,
зам. директора

противодействия коррупции в соответствие
с нормативными правовыми актами органов
государственной власти и управления

ежеквартально

Васильев А.В.,
председатель ПК

Минимизирование коррупционных рисков
при исполнении должностных обязанностей
работниками

По мере
поступления
информации

Ахметзянова
Г.М., директор

Принятие решений о применение мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

В течение года

Ахметзянова
Г.М., директор

Повышение
результативности
и
эффективности деятельности школы по
противодействию коррупции с учетом
результатов
обобщения
практики
рассмотрения полученных в различных
формах обращений граждан по фактам
проявления коррупции.
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ежеквартально
Проведение
анализа
результатов
рассмотрения
обращений
правоохранительных,
контрольных
и
надзорных органов по
вопросам ' нарушения
законодательства
в
области
противодействия
коррупции
и
выявленных
нарушений в целях
своевременного
устранения причин и
условий,
способствующих
их
совершению
Обеспечение
своевременности,
В сроки
полноты и качества
предусмотренн
принимаемых мер по
ые ФЗ от
представлениям
и
17.01.1992 №
протестам прокурора
2202-1 «О
прокуратуре
об
устранении
РФ»
нарушений
законодательства
Проведение
При поступлении
служебных проверок в
информации о
связи с поступившими
фактах
обращениями граждан
нарушения

Ахметзянова
Г.М., директор

Минимизация и устранение коррупционных
рисков при исполнении должностных
обязанностей работниками школы.
Выявление
случаев
несоблюдения
работниками законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции,
принятие своевременных и действенных мер
юридической
ответственности
по
выявленным нарушениям

Ахметзянова
Г.М., директор
Боброва JI.A.,
зам. директора

Совместное с органами прокуратуры
оперативное
реагирование
на
коррупционные правонарушения

Ахметзянова
Г.М., директор,
Крюченко Л.П.,
зам. директора

Повышение результативности и
эффективности деятельности школы по
противодействию коррупции с учетом
результатов проведенных проверок по
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и
организаций,
содержащими
информацию
о
признаках коррупции
в учреждении
Обеспечение
утверждения
и
поддержание
в
актуальном состоянии
регламентов
предоставления
муниципальных услуг,
оказываемых
учреждением
Размещение
информации
о
наличии
«телефона
доверия»,
иных
материалов
антикоррупционной
пропаганды в местах
приема граждан и
иных
местах,
предназначенных для
посещения граждан
Проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню
борьбы с коррупцией
(9 декабря)

фактам проявления коррупции

В течение года

Ахметзянова
Г.М., директор,
Дедюхина В.В.,
секретарь

Внесение соответствующих изменений в
правовые акты, которыми утверждены
регламенты предоставления муниципальных
услуг

В течение года

Боброва JLA.,
зам. директора

Обеспечение доступа населения и
институтов гражданского общества к
информации об антикоррупционной
деятельности школы

Ноябрь-декабрь
2016

Ахметзянова
Г.М., директор,
Боброва JI.A.,
Крюченко Л.П.,
зам. директора,
Васильев А.В.,
председатель ПК

Правовое просвещение работников школы, в
вопросах противодействия коррупции
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Внедрение методики
разработки
коррупциогенной
карты рабочего места
руководителя
образовательной
организации

В течение года

Ахметзянова
Г.М., директор

Минимизация и устранение коррупционных
рисков,
связанных
с
исполнением
должностных обязанностей руководителя

