Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Репное
Балашовского района Саратовской области»
Приказ
от 09.2018 г.

№ 286

Об утверждении состава комиссии и Плана противодействия коррупции МОУ СОШ с.
Репное на 2018-2020 годы.
В целях реализации антикоррупционной политики в сфере образования
Приказываю:
1.
Утвердить
План противодействия коррупции МОУ СОШ с. Репное на 20182020 годы согласно (приложению 1).
2.
Утвердить
Положение о комиссии по противодействию коррупции МОУ
СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области
3. Утвердить состав комиссии по реализации антикоррупционной политики в составе:
1. Юнаковская С. В. - заместитель директора по ВР , председатель комиссии;
2.Терещенко Р.В - психолог — член комиссии
3.Лештаева Е. В. - председатель профсоюзного комитета - член комиссии;
4.Булаева О. Н. - - член комиссии.
4.
Возложить ответственность на Юнаковскую С.В.., председателя комиссии за
координацию деятельности по антикоррупционной политике в МОУ СОШ с. Репное.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МОУ СОШ с. Репное
С приказом ознакомлены:
Терещенко Р.В.
Юнаковская С. В.
Лештаева Е. В.
Булаева О. Н.

Кособрюхов Д.А

Приложение 1 к
приказу № 445
от 31.10. 2016 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по противодействию коррупции в МОУ СОШ с. Репное
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в МОУ СОШ с. Репное на 2018-2020
гг. 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 нормативных правовых актов»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов».
1 .2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики
в МОУ СОШ с. Репное, систему и перечень программных мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в МОУ СОШ с. Репное.
2. Цели и задачи:
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МОУ
СОШ с. Репное;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в МОУ СОШ с. Репное
в рамках компетенции администрации школы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации школы.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
школой образовательных услуг;
- 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 в МОУ СОШ с. Репное осуществляется директором школы.

ПЛАН
мероприятий по антикоррупционной деятельности в школе на 2018- 2020 гг.
№
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Мероприятия
Формирование состава комиссии по
противодействию коррупции.
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.
Организация «телефона доверия» по номеру
8(84545) 6-17-69 с 08.00 - 16.00
Заседания Комиссии по противодействию
коррупции

Организовать выступления работников правоохранительных органов перед сотрудниками школы
по вопросам пресечения коррупционных
правонарушений
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции в
сфере деятельности школы

7. Проведение
мероприятий
по
разъяснению
работникам школы законодательства в сфере
противодействия коррупции.
8. Открытое заседание Управляющего совета школы по
распределению стимулирующих выплат.

9.

Проведение родительских собраний с целью
разъяснения политики школы в отношении
коррупции и информирование родительской
общественности о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных
пожертвований.

Сроки

Ответственные

сентябрь 2018 Директор
г
Зам. директора по ВР
сентябрь
2018г

постоянно
Январь
июнь
В течение
года

По мере
поступления
заявлений и
обращений
1 раз в год

Август

Октябрь

Директор
Председатель комиссии
по противодействию
коррупции
Зам. директора по ВР

Директор

Комиссия по
противодействию
коррупции
Управляющий совет
школы по
распределению
стимулирующих
выплат
Зам. директора по ВР,
Классные
руководители

10.

11.

12.

13.

14.

Отчет директора школы перед работниками о
проводимой работе по предупреждению коррупции
(совещание с учителями)
Проведение отчетов директора школы перед
родителями обучающихся (родительский комитет)

Апрель

Директор

Апрель

Директор

Информирование правоохранительных органов о
выявленных фактах коррупции в сфере
деятельности школы
Заседание педагогического совета по итогам
реализации плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере деятельности
школы.
Анкетирование учителей по вопросам коррупции

По мере
выявления
фактов
Май

Директор

Май

Зам. директора по ВР

Директор МОУ СОШ с.Репное_______________(Кособрюхов Д.А.)

Зам. директора по ВР

