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ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции МОУ Пушновской СОШ
на 2016-2017 учебный год
Цель деятельности Комиссии: осуществления полномочий по реализации
антикоррупционной политики в МОУ Пушновской СОШ.
Задачи деятельности Комиссии:
 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ОО;
 обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательных
отношений от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией,
укрепление доверия участников образовательных отношений к деятельности
администрации ОО;
 формирование антикоррупционного сознания участников образовательных
отношений;
 обеспечение ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
 содействие реализации прав участников образовательных отношений на доступ
к информации о деятельности ОО.
Наименование мероприятий
Организация личного приема граждан директором
школы
Рассмотрение жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные каналы
связи (электронная почта, телефон, гостевая книга
сайта ОО) на предмет установления фактов
проявления коррупции должностными лицами ОО
Проведение мониторинга всех локальных актов,
издаваемых администрацией школы в течение
учебного года на предмет наличия в них
коррупциогенных факторов.
Осуществление контроля за организацией приема
на работу в строгом соответствии со штатным
расписанием школы педагогических работников и
обслуживающего персонала
Осуществление контроля за соблюдением
антикоррупционного законодательства при
организации образовательного процесса в ОУ
Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Проведение внеклассных мероприятий и классных
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часов по формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся
Размещение на сайте и информационных стендах
ОУ информации антикоррупционной
направленности
Организация и проведение в день
Международного дня борьбы с коррупцией
различных мероприятий:
- оформление стенда в ОО;
- проведение классных часов на тему «Защита
законных интересов несовершеннолетних от
угроз, связанных с коррупцией»
Проведение мероприятий по разъяснению
работникам школы законодательства в сфере
противодействия коррупции
Индивидуальное консультирование работников
ОУ по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных процедур
Общешкольные родительские собрания с
включением следующих вопросов:
- Основные конституционные права и обязанности
граждан
- Ответственность несовершеннолетних. Защита
прав ребёнка.
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