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План работы
по предупреждению и противодействию
коррупции на 2016-2017 годы
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1.

3
3.1.
4
4.1

4.2
4.3

Мероприятия

Исполнитель
Срок исполнения
мероприятия
Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Разработка и утверждение плана
Директор
1 квартал 2016г.
работы по противодействию
Н.А.Феронская
коррупции в ГКОУ СО «Ревдинская
Комиссия по
противодействию
школа» на 2016-2017 г.г.
коррупции
Экспертиза действующих локальных
Директор
Ежегодно
нормативных актовГКОУ СО
Н.А.Феронская
«Ревдинская школа» на наличие
коррупционной составляющей
Анализ и уточнение должностных
Директор
Ежегодно
обязанностей работников, исполнение Н.А.Феронская
которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений
Заседание комиссии по
Председатель
Ежеквартально
противодействию коррупции в ГКОУ
комиссии по
СО «Ревдинская школа»
противодействию
коррупции –
О.А.Круглова
Участие в антикоррупционной экспертизе
Представление информационных
Комиссия по
Ежеквартально
материалов и сведений по показателям противодействию
экспертизы в соответствии с
коррупции
законодательством
Организация взаимодействия с правоохранительными органами
Обмен информацией в рамках
Директор
Постоянно
взаимодействия в объеме компетенций Н.А.Феронская
Обеспечение открытости деятельности школы, организация взаимодействия с
общественностью
Использование прямых телефонных
Директор
Постоянно
линий с директором ГКОУ СО
Н.А.Феронская
«Ревдинская школа», в целях
выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более
активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями
Организация личного приема граждан Директор
Постоянно
директором школы
Н.А.Феронская
Рассмотрение в соответствии с
Директор
Постоянно
действующим законодательством
Н.А.Феронская

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5
5.1

обращений граждан, содержащих
Комиссия по
сведения о коррупции по вопросам
противодействию
находящимся в компетенции
коррупции
администрации ГКОУ СО
«Ревдинская школа»
Организация систематического
Директор
Постоянно
контроля за выполнением
Н.А.Феронская
законодательства о противодействии
коррупции в школе при организации
работы по вопросам охраны труда
Постоянное информирование граждан Директор
Постоянно
об их правах на получение
Н.А.Феронская
образования
Размещение на официальном сайте
Директор
Отчетный период
школы (РСКОШ.РФ) публичного
Н.А.Феронская
(2016г.,2017г.)
доклада директора, плана финансовохозяйственной деятельности и
государственного задания с отчетом
об их исполнении
Организация приема, перевода и
Директор
По факту
отчисления обучающихся в
Н.А.Феронская
соответствии с действующим
законодательством
Усиление контроля за
Комиссия по
По факту
осуществлением набора в первый
противодействию
класс.
коррупции
Экспертиза жалоб и обращений
Директор
По факту
граждан, поступающих через
Н.А.Феронская
Зам.директора по
информационные каналы связи
(электронная почта, телефон, обратная УВР О.А.Круглова
связь сайта школы) на предмет
установления фактов проявления
коррупции должностыми лицами
школы
Обеспечение соблюдения порядка
Директор
По факту
административных процедур по
Н.А.Феронская
приему и рассмотрению жалоб и
обращений граждан
Обеспечение контроля за качеством
О.А.Круглова
Четверть, учебный
предоставляемых государственных
год
услуг в электронном виде
(электронный журнал, электронный
дневник учащихся)
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции
Осуществление контроля за
Комиссия по
Ежеквартально
соблюдением требований,
противодействию
установленных Федеральным законом коррупции
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных

5.2

5.3

5.4

5.5

6
6.1

7
7.1

7.2

7.3

нужд»
Соблюдение условий, процедур и
Комиссия по
Ежеквартально
механизмов государственных закупок противодействию
для нужд учреждения
коррупции
Осуществление контроля за целевым
Комиссия по
Ежеквартально
использованием бюджетных средств,
противодействию
законности формирования и
коррупции
расходования внебюджетных средств,
распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда
Правильное распределение
Комиссия по
Ежеквартально
бюджетных ассигнований, субсидий,
противодействию
эффективное использование и
коррупции
распределение закупленного в
образовательное учреждение
оборудование
Осуществление внутреннего
Комиссия по
Ежеквартально
финансового контроля, подготовка
противодействию
информационно- аналитической
коррупции
справки о результатах проверок и
принятых мерах по укреплению
финансовой и бюджетной дисциплины
Совершенствование системы учёта государственного имущества и оценки
эффективности его использования
Проведение внутришкольных
Комиссия по
Отчетный период
проверок использования
противодействию
(2016г.,2017г.)
государственного имущества,
коррупции
подготовка информационноаналитической справки о результатах
проведенных проверок и принятых
мерах по устранению выявленных
нарушений и привлечению виновных
лиц к ответственности
Осуществление контроля за организацией и проведением итоговой
аттестацией обучающихся
Организация контроля за
Директор
Ежегодно
соблюдением нормативно-правовых,
Н.А.Феронская
информационных, организационных
Зам.директора по
условий проведения итоговой
УВР О.А.Круглова
аттестации выпускников школы.
Осуществление контроля за
Директор
Ежегодно
определением ответственности
Н.А.Феронская
должностных лиц, привлекаемых к
Зам.директора по
подготовке и проведению ИА за
УВР О.А.Круглова
неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным
положением
Организация систематического
Комиссия по
Ежегодно
контроля за получением, учетом,
противодействию
хранением, заполнением и порядком
коррупции
выдачи документов государственного

8
8.1

8.2

8.3

8.4

9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

образца об образовании. Определение
ответственности должностных лиц
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников учреждения
Мониторинг изменений действующего Директор
Ежеквартально
законодательства в области
Н.А.Феронская
противодействия коррупции
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
О.А.Круглова
Мониторинг коррупционных
Комиссия по
Ежеквартально
проявлений в деятельности педагогов противодействию
школы. Усиление персональной
коррупции
ответственности работников школы за
неправомерное принятие решения в
рамках своих полномочий.
Рассмотрение вопросов исполнения
Директор
Ежемесячно
законодательства о борьбе с
Н.А.Феронская
Зам.директора по
коррупцией на совещаниях при
директоре, педагогических советах
УВР О.А.Круглова
Встречи педагогического коллектива с Директор
По согласованию
представителями правоохранительных Н.А.Феронская
органов
Правовое просвещение родителей (законных представителей) в области
противодействия коррупции в образовательном учреждении
Размещение на сайте образовательной Зам.директора по
организации информационных
УВР О.А.Круглова
в течение года
материалов о противодействии
коррупции в школе
Участие родительской
Директор
общественности в слушании
Н.А.Феронская
Сентябрь
публичного отчета школы за
2016г., 2017г.
отчетный период
Встреча родительской
Директор
Первая четверть
общественности с представителями
Н.А.Феронская
2016 г., 2017г.
правоохранительных органов
День открытых дверей школы
Директор
Н.А.Феронская,
Апрель
зам.директора по
2016г., 2017г.
УВР О.А.Круглова
Родительские собрания по темам
в течение года
Классные
формирования антикоррупционного
руководители
мировоззрения у учащихся
Круглый стол с участием
Декабрь
администрации школы и
2016г., 2017г.
Директор школы
родительской общественности по
Н.А.Феронская
вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика школы»
Привлечение родительской
общественности для участия в работе

Совет родителей

По мере
проведения

жюри школьных конкурсов.
Проведение ежегодного опроса
родителей (законных представителей) Директор
обучающихся с целью выявления
Н.А.Феронская
коррупционных нарушений в школе
10
Антикоррупционное воспитание обучающихся
10.1 Изучение проблемы коррупции в
Учителя –
государстве в рамках тем учебной
предметники
программы.
10.2 Ознакомление обучающихся об
Социальный педагог
ответственности за коррупционные
Ю.А.Фетисова
правонарушения в Российской
Федерации.
10.3 Библиотечный урок «Про взятку»
Педагог библиотекарь
О.В.Серебренникова
10.4 Выставка книг в библиотеке «Нет
Педагог коррупции!»
библиотекарь
О.В.Серебренникова
10.5 Беседа «Мои права».
Классные
руководители
10.6 Диспут «Про взятку» (8-9 классы)
Зам. директора по
УВР О.А.Круглова
10.7 Социологический опрос «Отношение
Зам.директора по
учащихся школы к явлениям
УВР О.А.Круглова
коррупции»
Классные
руководители
10.8 Акция «Нет коррупции»
Социальный педагог
Ю.А.Фетисова
10.9 Творческая работа (сочинение, эссе)
Учителя русского
среди обучающихся старших классов языка
Классные
на темы:
«Если бы я стал президентом»,
руководители
«Как бороться со взятками»,
«Легко ли всегда быть честным?»
10.10 Проведение серии классных часов
Зам. директора по
«Открытый диалог» со
УВР О.А.Круглова
старшеклассниками (8-9 кл.),
Классные
подготовленных с участием
руководители
обучающихся по теме
антикоррупционной направленности:
-Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания.(1-4 класс).
-Гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции.
-Условия эффективного
противодействия коррупции.
-Почему в России терпимое
отношение к коррупции (8-9 классы)
9.8

мероприятий
Ежегодно

в течение года
Сентябрь
2016г., 2017г.
Январь
2016г., 2017г.
Октябрь-ноябрь
2016г., 2017г.
Февраль
2016г., 2017г.
Сентябрь
2016г., 2017г.
Октябрь
2016г., 2017г.
Ноябрь
2016г., 2017г.
Апрель
2016г., 2017г.

Февраль-май
2016г., 2017г.

10.11 Проведение тематических классных
часов, посвященных вопросам
коррупции в государстве:( 7-9 классы)
-Роль государства в преодолении
коррупции.
- Средства массовой информации и
коррупция
10.12 Конкурс плакатов
антикоррупционной направленности
среди учащихся
10.13 Организация и проведение школьных
мероприятий, в рамках
Международного дня борьбы с
коррупцией (9 декабря).

Зам.директора по
УВР О.А.Круглова
Классные
руководители

в течении года

Учитель ИЗО

Декабрь
2016г., 2017г.

Зам. директора по
УВР О.А.Круглова
Классные
руководители

Декабрь
2016г., 2017г.

