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План мероприятий по противодействии
общеобразовательЕого учрещдения

<dtрапивенская средняя школа }lb24 имени Героя Советского Союза Щ.А.Зайцева - I]eHTp
образования с.Крапивна}> на 2018- 2019 учебный год

.пlь

п\п
Мероприятия ответственные

исполнители
Срок выполнения

l Эрганизационные мероприятия
1.1 Ма-пиз качества реализации Плаrrа работы по

Iротиводействrдо коррупции на 2017 - 201'8

дчебный год.

Щиректор,
(омиссия
Io противодействик
(оDоупции

}вгуст - сентябрь 2018
lода

1.2. Разработка и угверждение Плаrrа работы по
Iротиводействию коррупции на 20 1 8-20 1 9
дебньй год.

(омиссии
Io противодействик
(оррупции

юнтябрь 2018 года

1.3. Ана-пиз действующих лок€uIьньD( нормативньIх
1ктов rIрождения на наличио коррупционной
эоставллощей.

Щиректор,
Комиссия
по противодействик
коррупции

Постоянно

1.4. Мализ и угоtIнение долrIGIостньD(
эбязанностей работников, исполЕение
KoTopbIx в наибольшей мере rrодворжено риску
корриIциоЕньIх пооявлений.

Щиректор Сентябрь

z
АнтикоррупционнаrI пропагaшда и информационное обеспечение реrшизации
лнтикоррупционной политики.

z.l. Рассмотрение в соответствии с действующим
}zжонодательством обратцений граждан,
]одержаrцих сведения о коррупции по
зопросап{, находящимся в компетенции
цминистрации школы.

Щиректор,
Комиссия
]о противодействик
(оррупции

По факту обращения

z.2. Подготовка и размещение на официаrrьном
;айте в сети Интернет информационньD(
иатериалов о ходе реализации Плана по
Iротиводействию коррупции, ведение на
rфициа;ьном сайте школы страflички
<АнтикоDрчгIIIии)) .

Председатель
Комиссия
trо противодействик
корр}цции

ГIОСТОЯННО

z.з. ?азмещение на информационньIх стендzlх
пколы конт{жтньD( телефонов горячих Jплtтий,
чlиЕи-плtжатов социtLльной рекламы,
rаправленньD( на профилактику
(оррупционного поведения.

Комиссия
по противодействик
корруIIции

J течение года

). )рганизация взаимодействия с родитеJIями и общественностью
}.1 ]азмещение на официальIIом сайте

Ереждения Публи.шого докJIада директора,
Щиректор 1екабрь

Х,Щ и муниципЕrльного задtшия.



з.2 Проведеше соItпологтrескоI!} ЕосJIедоваЕЕя
эреш рощгелей по теме кУдовлеtвофнность
гrотребителей качесгвом образовате.тьньп<
услут>.

]оциальньй педzгог шарт

J.J. DсуществлеЕие личного приёма цраждан
IJIминистDаrией ччDежления.

Щиректор ]огласно графику

з.4 Dбеспечение соблюдения порядка
lдминистративньD( процедур по приёму и
0ассмотDению жшrоб и обоаrпений гпажлан

Щиректор IОСТОЯННО

3.5. Аншtиз жыtоб и обращений граждан,
поступtlющих через информационные канtlJIы
}вязи (электроннЕlя почта, телефон, сайт
школы) на предмет установления фактов
проявления корруflции должностными JIицами
школы.

Щиректор По мере
Iоступления
эбращений

з.б. Эбщешкольные родlтеJьские собршrия с
вкJIючением вопросов антикоррупционного
плана.

Щиректор, заI\dеститель

циректора по УВР
Эогласно плilну
эаботы школы

Правовое просвещение и повышение tlЕтЕкоррушдионной компетентности работников
4.1 Иониторинг изменений действующего

}аконодательства в области пРотиводействия
корруIIции.

Щиректор.
Комиссия
Io противодействию
(оррупции

В течение года

4.2
Рассмотрение вопlюсов исполнеЕия
}акоЕодательства о борьбе с коррупцией на
)овещаниях при дЕректоре, общих собршrилr
эаботников, педzгогических советaж.

Щиректор, зЕlN,Iеститель

ц,Iректора по УВР
3 течение года

4.з Эргаrrизация повышения квалификации
Iедагогических работrтиков по формировitнию
штикоррупционньD( устaшовок лиtIности
эбучаrошихся.

3 течение года

4.4 Внедрение в деятельIlость методик tlнtulиза
lффективности аЕтикоррупционного
эбразования и формирования правосозн ания и
rоавовой кчJьтчDы обччшошихся.

3аместитель директора
по УВР

Щекабрь

\нтикоррупциоЕное воспитание обу.rающихся
5.1 Реа;шазация Плшrа мероприятий по

tЕтикоррупционному воспитаIIию
lбуrающихся.

3аrrлеститель директора
по УВР. кJIассные

руководители,
руководители Мо

} течение года

( )существление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в цеJID
Iредупреждения коррупции.

6.1 Эсуществление контроJIя за соблюдением
гребоваrrий, устtlIIовленньж Федералlьньпrл
}zжоном от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (о
(онтрактIIой системе в сфере зtжупок

Щиректор.
главный бухгалтер

3 течение года



говаров, работ, }.-сryт,lтя обеспечениlI
государствеЕньD( и мYтIиIшпальЕъD( н\гя{д)>

5.2. ЭсуществлеЕие коrrгроJшI за соблподением
гребований к сдаче в аренду площадей и
шмущества медицинского кабинета,
пищеблока, обеспечение их сохранности,
целевого и эффективного использования.

Щиректор, зzlN,Iеститель

циректора по АХР,
В течение года

).J. Эсуществление KoHTpoJuI за целевым
,lспользованием бюджетньIх и внебюджетньD(
)редств.

Щиректор. В течение года

i.4. Эбеспечение объективности оценки }частиrI
эбl^rающихся в школьном этitпе
Всероссийской олимпиады.

Щиректор
Jаrrлеститель директора
гrо УВР

В течение года

i.5. Эсуществление KoHTpoJuI за организацией и
Iроведением ОГЭ,ЕГЭ. Щиректор Заместитель

циDектооа по УВР

Февраль-июль

,.6. Эоуществление KoHTpoJuI за rrолучением,
дrётом, хранением, заполнением и порядком
]ылачи докр(ентов государственного образца
эб основном общем образовании и о среднем
эбщем образовании.

Щиректор Заместитель
циректора по УВР

Июнь, июль

Эбеспечение контроля качества предоставляемьD( гос. услуг в электронном виде
7.1 Оказание услуг в электронном виде:

Эпектронньй журнал, электронньй дневник,
зачисление детей в школу.
Прелоставление информации о порядке
проведения государственной итоговой
штестации и результатах проведения ОГЭ,
Егэ.

Щиректор, заместитель
циректора по УВР

В течение года


