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Е.В. Добряков

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа №3»

на 2019 год

Цель:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической 

атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в муниципальном бюджет 
ном общеобразовательном учреждении Киселевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №3 » на 2019-2020 учебный год

Задачи:
>  создать условия, способствующие антикоррупционным действиям в муниципальном бюджет 

ном общеобразовательном учреждении Киселевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №3» разработать меры, направленные на обеспечение 
прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

>  совершенствовать методы обучения и воспитания детей нравственным нормам;
разработать и внедрить организационно - правовые механизмы, снимающие возможность 
коррупционных действий;

>  своевременно информировать граждан о фактах коррупции, а также освещать их в средствах 
массовой информации (сайт ШКОЛЫ 3).

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия кп DDvnmm
1.1. совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нопматиып-пппвпви^

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно
правовых актов школы , подлежащих проверке 
на коррумпированность

Директор 
Добряков Е.В.

Май 2019г.

1.1.2. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, необходимого 
для организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений

Директор 
Добряков Е.В., 

члены комиссии

по мере 
необходимости

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование о с у щ р г твления руководства1.2.1. Проведение оценки должностных обязанностей 
педагогических работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

Директор 
Добряков Е.В.

декабрь 2019г.

1.2.2. У силение персональной ответственности 
педагогических работников за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма

Директор 
Добряков Е.В.

постоянно

---------- 2ЛУ1еры по совершенствованию управления в целях ппе™ ™ ™ ™ »™
Z.J. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения кпптттши

2.1.1. Информационное взаимодействие 
администрации школы с подразделениями

Директор 
Добряков Е.В..

постоянно

10



т~ п
в
[равоохранительных органов, занимаю нйтхся 
пппосами противодействия коррупции.

члены комиссии
•

2.2. Совершенствование организации деятельности 
по размещению государственных заказов

г..2.1.
I
т

Обеспечение систематического контроля за 
5Ыполнением условий гражданско-правовых 
юговоров.

Директор 
Добряков Е.В.

2019 г.

/■>.2.2. Контроль за целевым использованием 
субсидий в соответствии с гражданско- 
тавовы м и договорами.

Суслова Н.В. 
заместитель 

директора по АХР

постоянно

2 ? Регламентация использования имущества и ресурсов ии<олы

2.3.1. Организация контроля, в том числе и 
эбщественного, за использованием выделенных 
субсидий, имущества, финансово-хозяйственной 
деятельностью школы, в том числе:
- распределения стимулирующей части фонда 

пппяты Ttwna.

Директор 
Добряков Е.В.. 

члены комиссии

постоянно

? d Пбргпрчриир л пав гпаждан на доступность к информации о систе ме образования

2.4.1. Использование телефона с руководством 
управления образования, 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 
администрацией школы

Директор 
Добряков Е.В. 

члены комиссии

постоянно

2.4.2. Создание единой системы оценки качества 
воспитания и обучения с использованием 
процедур:

- аттестация педагогических и руководящих 
кадров;

- независимая экспертиза оценки воспитания и 
обучение;

- мониторинговые исследования в сфере 
образования;

- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности школы;

экспертиза инноваций, проектов 
образовательных и учебных программ, 
инновационного опыта педагогов;

- создание системы информирования о 
качестве образования в школе;

- создание единой системы критериев оценки 
качества воспитания и обучения (результаты 
процессы, условия)

Директор
Добряков
Е.В.члены
комиссии

постоянно

2.4.3 Усиление контроля за недопущением факто! 
неправомерного взимания денежных средств 
родителей (законных представителей) в школе

5 Директор 
; Добряков Е.В. 

члены комиссии

постоянно

2.4.4 Осуществление контроля за соблюден и е\ 
действующего законодательства в част! 
оказания образовательных услуг

1 Директор 
i Добряков 

Е.В.члены 
комиссии

постоянно

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников школы___________ ______
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