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ПЛАН МЕРОПРИ ЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕ ционных
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

в МБУ <<сш.]\ь 12>

План определяет основные направления реtlJIизации антикоррупционной
политики в МБУ кСШ .}lb 12>, систему программньгх мероприятий, направленньtх на
противодействие коррупции в учреждении с целью недопущения предпосылок,
искJIючение возможности фактов коррупции в МБУ (СШ Ng 12>,

}{ь

п/п
Мероприятия Срок исполнители

з 4

1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции
1.1 Dормирование п€кета документов,

:еобходимьгх для орг€lнизtш{ии работы по
Iредупреждению коррупционньгх проявлений
3 \л{реждении.

по мере
необходимости

Lz Анализ и )лочнение должностньп
эбязанностей работников, исполнение
которьж в наибольшей мере подверженс
?иску коррупционных проявлений.

по мере
необходимости

1.3 Разработка и утверхtдение этического кодекса
эаботников учреждения.

Пов ышение эффективности деятqIIьности школы по противодействию коррупции
2.т Цазначение ответственньtх лиц за

)существление мероприятий по
:рофилактике коррупции в учреждении'
rбразования.

один ра:} в год

2.z Ведение Журнала учета регистраций
lаявлений о коррупционном правонарушении.

По мере
постуIUIения

жалоб

ГIринятие мер, направленных на решенис
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией
по результатам проверок школы.

по мере
необходимости

,



2.4 раоотка кодекса этики преподавателя
ганизаlия KoHTpoJUI за соблюдение}
lагогическими работниками школы кодекс€
ки преподавателя

в течение
года

2.5 Вьгход ответственного по противодействиrc
коррупции на родительские собрания для
оказания практической помощи родителям
обу.Iающихся в организации работы по
противодействий коррупции и осуществлению
контроля за их исполнением.

один раз в
полугодие

2.6 Отчет руководителя о целевом использовании
всех уровней бюджета и внебюджетных
эредств школы с размещением на сйте
/чрежденюI.

один раз в
год

2.7 Эбщее собрание работников школы
кПодведение итогов работы, направленной на
:рофилактику коррупции).

один раз в
год

2,8 Усиление контроля за ведением документоЕ
строгой отчетности в образовательном
учреждении;

- выявление нарушений инструкций ч

указаний по ведению классньгх ж)фнzlпов, книI
учета и бланков выдачи атtестатов
соответствующего уровня образования;

- выявление недостаточного количества и
низкого качества локальньж €ктов
общеобразовательных учреждений,
регл€lIчIентирующкх итоговую и
промежуточную аттестацию обучшощихся.

Принятие дисцишинарных взыскаrrий к лрщuth{,

цопустившим нарушения.

по мере
необходи-

мости

2.9 Осуществление контроля за получением.
/четом, хранением, з€tполнением и порядком
выдачи документов об образовании,

3.1 Размещение на сайте школы информации ое
антикоррупционных мероприятиJIх u
нормативной базы в сфере противодействия
коррупции в ршделе кАнтикоррупциlD)

по мере
необходи

мости



4.| зучение передового опыта деятельнос1
iразовательных учреждений РФ ]

эотиводействию коррупции и подготовка
)тановленном порядке предложений l

)вершенствованию этой деятельности
коле,

по мере
необходимости

5. Uовершенствование работы кадрового подршдеJIения школы по профилактике
коррупционных и других правонарушений

51 Ана.гrиз деятельности сотрудников школы, нз
которых возложены обязанности пс
профилактике коррупционных и ины}
правонарушений.

один раз в
поJгугодие

5,2 Проведение совещаний по противодействиrc
коррупции

по мере
необходимости

l. ПеРиОдичеСкое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемьrх по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы

6l Обобщение практики рассмотрения жа.поб и
обращений граяýд€lн, касающихся действий
(безлействия) педагогических работников,
связанньж с коррупцией, и принятие мер пс
повышению результативности и
эффективности работы с укt}занными
эбрацениями.

по мере
поступления
документов

6.2 Ана-пиз заявлений, обращений граждан нЕ
предмет наJIичия в них информации о факта:
коррупции.

по мере
поступления

6.з Содействие родительской общественности пс
вопросам участия в учебно- воспитательном
процессе в установленном законодательств€
порядке.

по мере
необходимости

6.4 Организация проведения анкетировани,
эодителей обучающихся школы по вопросам
противодействия коррупции.

1 раз в год

7. Взаимодействие с правоохраннтельнымн органами

7.| Эказание содействия правоохр€lнительным
)рганам в проведении проверок информаrдии
lо коррупционным правонарушениям в
хколе.

по мере
посýшления


