Приложение
к приказу № 2\2 от 12 января 2016года
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №5им.
И.Д.Черняховского
____________А.В.Галдукевич
«____»____________2016 г.
План антикоррупционной деятельности
на 2015 -2016 учебный год
Цель:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского.
Задачи:
МАОУ СОШ №5
им. И.Д.Черняховского;
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
нормам,

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- правовых механизмов,
снимающих возможность коррупционных действий;
информации о
фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также
на их свободное освещение в средствах массовой информации (газета и сайт
МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского).
Срок
Содержание работы
Ответственный
I. Меры по развитию правовой основы
противодействия коррупции
Постоянно
Осуществление контроля за исполнением Директор
локальных актов.
Заместитель
директора по
УМР
По мере
Изучение нормативных документов по Директор
необходимости,
противодействию коррупции:
поступления
1. Кодекс этики и служебного
другой
поведения федеральных государственных
информации
гражданских служащих Министерства
финансов Российской Федерации.
2. Указ Президента РФ от 21.07.2010
№ 925 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального

закона "О
противодействии коррупции".
3. Указ
Президента
Российской
Федерации от 01.07.2010 № 821 "О
комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов".
4. Приказ Минфина России от 12
июля 2010 № 70н «Об утверждении
порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
Министерства финансов Российской
Федерации».
5. Приказ Минфина России от 05
июля 2010 года № 67н «Об утверждении
порядка представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
в
Министерстве финансов Российской
Федерации».
6. Постановление Правительства РФ
от
26.02.2010
№
96
"Об
антикоррупционной
экспертизе
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов".
7.
Постановление
Правительства РФ от 02.03.2006 № 113
«Об
утверждении
Положения
об
установлении мер по недопущению
возникновения конфликта интересов в
отношении
должностных
лиц
федеральных органов исполнительной
власти,
вовлеченных
в
процесс
регулирования, контроля и надзора в
сфере
обязательного
пенсионного
страхования,
должностных
лиц
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации и членов Общественного

совета по инвестированию
пенсионных накоплений».

средств

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции на
оперативных совещаниях и на собраниях
По мере
необходимости

Размещение на сайте информации в Директор
соответствии с Федеральным законом от администратор
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации сайта
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
II. Меры по совершенствованию функционирования МАОУ СОШ №5 им.
И.Д.Черняховского в целях предупреждения коррупции
Ежеквартально
Размещение памяток, консультаций по
Педагогический
вопросам противодействия коррупции:
персонал
«Если у вас требуют взятку»;
«Это важно знать!»;
«Взяткой могут быть».
«Что такое подарок?»
Родительские
собрания

Проведение родительских собраний с
включением вопросов формирования
антикоррупционного мировоззрения

Педагоги

При
поступлении на
работу;

Оказание консультативной помощи
работникам МАОУ СОШ №5 им.
И.Д.Черняховского по вопросам,
связанным с соблюдением ограничений,
выполнением обязательств, ненарушения
запретов, установленных Федеральным
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации» и другими федеральными
законами.
Усиление внутреннего контроля в МАОУ
СОШ №5 им. И.Д.Черняховского по
вопросам:

Директор

при
возникновении
необходимости

Постоянно

- организация и проведение
образовательной деятельности;
Постоянно

Обеспечение соблюдения прав всех
участников образовательного процесса в

Директор,
Заместитель
директора по
УМР

Директор
Заместитель

МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского
в части:
- сохранения и укрепления здоровья
детей, комплексной безопасности
обучающихся;

директора по
УМР,
Педагоги,
Родители

- обеспечения повышения качества
образования;
- совершенствования механизмов
управления.
Постоянно

Усиление внутреннего контроля в
МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского
по вопросам организации питания
обучающихся.

Директор
Заместитель
директора по
УМР

Постоянно

Совершенствование системы работы по
обращению граждан.

Директор
Заместитель по
УМР

2.1.Регламентация использования имущества и ресурсов МАОУ СОШ №5
им. И.Д.Черняховского
Согласно
Организация и проведение
Комиссия по
Положения об
инвентаризации имущества по анализу
инвентаризации
инвентаризации эффективности его использования.
2 раза в год
Информационное взаимодействие
Директор
руководителей МАОУ СОШ №5 им.
И.Д.Черняховского, с подразделениями
правоохранительных органов,
занимающихся вопросами
противодействия коррупции. Подписание
необходимых соглашений о
сотрудничестве.
Постоянно
Организация систематического контроля Завхоз
за выполнением актов выполненных
Директор
работ по проведению ремонта в МАОУ
СОШ №5 им. И.Д.Черняховского.
2.2. Снижение административных барьеров и повышение доступности
образовательных услуг
Постоянно
Информирование родительской
Директор
общественности о перечне
предоставляемых услуг в МАОУ СОШ
№5 им. И.Д.Черняховского через сайт
По мере
Обновление на сайте полного комплекса Директор

необходимости
Май- июнь

информационных материалов по
предоставлению образовательных услуг
Проведение мониторинга качества
предоставления образовательных услуг в
МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского.

администратор
сайта
Директор
Заместитель
директора по
УМР

2.3. Совершенствование организации деятельности МАОУ СОШ №5 им.
И.Д.Черняховского, по размещению муниципальных заказов
В течение года
Обеспечение систематического контроля Директор
за выполнением условий муниципальных
контрактов.
Постоянно
Контроль за целевым использованием
Директор
бюджетных средств в соответствии с
муниципальными контрактами
Постоянно
Организация контроля, в том числе и Директор
общественного,
за
использованием Наблюдательный
средств
местного
бюджета, совет
муниципального имущества, финансовохозяйственной деятельностью МАОУ
СОШ №5 им. И.Д.Черняховского, в том
числе:
-законности
формирования
и
расходования внебюджетных средств;
- распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.
III. Обеспечение доступа родительской общественности к информации о
деятельности МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского,
взаимодействие МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского и родителей
(законных представителей) воспитанников.
По мере
поступления

Осуществление экспертизы жалоб и
обращений родителей о наличии
сведений о фактах коррупции и проверки
наличия фактов, указанных в
обращениях.

Постоянно

Обеспечение функционирования сайта
МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского
в соответствии с Федеральным законом
от 09.02.2009г №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления», с целью

Директор
Заместитель
директора по
УМР
Наблюдательный
совет
Директор
Заместитель
директора по
УМР

Май- июнь

Ежегодно
Постоянно, по
мере внесения
изменений
Постоянно, по
мере внесения
изменений

информирования о деятельности МАОУ
СОШ №5 им. И.Д.Черняховского, правил
приема обучающихся
Проведение социологического опроса
среди родителей МАОУ СОШ №5 им.
И.Д.Черняховского с целью определения
степени их удовлетворенности работой
МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского,
качеством предоставляемых
образовательных услуг
Размещение на сайте Публичного
доклада
Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в
МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского
Обеспечение наличия в МАОУ СОШ №5
им. И.Д.Черняховского информационных
стендов по вопросам:

Заместитель
директора по
УМР
Педагогический
персонал
Директор
Директор
Директор

- организации питания,
- образовательные услуги (копия
лицензии)
Август
( ежегодно)

Проведение выставки рисунков для
родителей: «Я и мои права».

2 раза в год

Проведение спортивных мероприятий
совместно с родителями: «Мама, папа, я
– дружная семья».

Воспитатели
летнего
оздоровительного
лагеря
Педагоги,
учитель музыки,

По плану работы Открытые мероприятия для родителей :
на учебный год
- день открытых дверей ;
- занятия ;
- Школа для родителей ;
- тренинги .

Социальный
педагог
Педагогпсихолог

По плану

Директор

Обеспечение наличия в МАОУ СОШ №5
им. И.Д.Черняховского Журнала
проверок юридического лица,
проводимых органами государственного
контроля ( надзора), органами
муниципального контроля.

