
Планмероприятийпопротиводействи1Окоррупциина2022-2023учебныйгод
в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ № 4» с. ПроЕоры

1.  Общие положенIIя:
1.1.       План  работы  по  противодействию  коррупции  в  Краснокутском  фи]шале

МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры разработан на основании:
•Федеральногозаконаот25.12.2008№273-ФЗ«Опротиводействиикоррупции»;
-Федера]1ьного закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупщонной экспертизе

нормативншправовыхактовипроектовнормативнь1хкравовшактов»;
-  Федеральный  закон  21.11.2011  №  329  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управлеш в
области противодействия коррупции» ;

-Указ  Президеm  РФ  от  19  мая  2008  г.  N  815  "О  мерж  по  противодействшо
коррупции";

-ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот15августа2013г.N706г.
Москва"ОбутвержденииПравилоказанияплатньжобразовательншуслуг"

1.2.   План   определяет   основные   направления   реализащ1   антикоррупционной
политиюI  в школе,  систему  и  перечень  программнш мероприятий,  направленнш на
противодействие коррупции в ОУ,

2. Цел11 и задачи
-недопущениепредпосылок,иск]1ючениевозможостифактовкоррупциив1шоле
-   обеспечение   вьшолнения   Плана   противодействия   корру1щии       в   рамках

компетенции администрации школы;
- обеспечение защиты прав и законнш ннтересов граждан от негативнш процессов

и  явлений,  связаннш  с  коррупцией,  укрепление  доверия  1раждан  к  деятельности
администрации школы.

длядостиженияуказанньицелейтребуетсярешениеследующихзадач:
-предупреждениекоррупционншправонарушений;
- опт"изаци и конкретизация потшомочий должностнш лиц;
•   формирование   антикоррупционного   сознания   участников   образовательного

процесса;
-  обеспечение  неотвратимости  ответственности  за  совершение  корру1щ1юннш

правонарушений;
- повышение эффе"вности управления, качества и доступности предос"вляемш

Iшолой образовательнЕш услуг;
•  содействие  реализации  прав  граждан  на  доступ  к  информащи  о  деятельности

шолы
3. Ошаемые результаты реализации 11лана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых

образовательных услуг;
-укреплениедовериягражданкдеятельностиадминистрациишколы.
Конкроль  за  реализацией  Плана  в  1пколе  осуществляется  директором  шкоTIы,

ответственн"заведениепрофилаюическойработыпопредупреждениюкоррупционнш
нишправонарушенийвшколе,атакжечленамиантикоррупционнойкомиссии.
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Ng п/п МеропрЕLятия срокипроведения СmетствеЕшый

1.   ОргапнзашонЕ[ые мероприя"я

1.1. Анализ качества реализации «Плана работы по август 2022 г. дкреmр школы
противодействию коррупции за 2021 - 2022 учебный год»

1.2. Разработка и утверждение «ПгIана рабсуIъI попротиводействиюкоррупциина2022-2023учебный год» май-сенгябрь2022г. дкреmр 111колынаобщемсобра-трудовогоколлектива

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей август- сентябрь диреюр школы
работников, исполнение которь1х в наибольшей мере 2022 г.

ве  жено риску коррупционнь1х піэоявлешйпод   1)2.   Обеспеченне I]рава граждан на доступ к информацин о деятельностп

2.1. Испоtlьзование прямых телефоннь1х линий в целях В течение года дирекгор
вь1явления факгов вымогательства, взяточничества и школь1

други проявлений коррупции, а таюке дгія более акгивного
пршечения общественности к борьбе с данными
правонарушениями.

2.2. Организация личного приема граждан дирекгором школы. по ц,афику дкре1сторшколы

2.3. Соблюдение единой сисіемы оценки качества образования Февраль - маи, Зам. директора
с использованием процедур: июньВтечение года по уврзаместительдирекюрапоУВР,секретарь
- аттестация педагогов школы;
- мошгориш`овые исследования в сфере образования;
- статистические набTподения;
- самоанализ дея1\ельности ОУ;
- создание системы информирования управления
образованием, общественности, родитеtіей о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой сис'гемы критериев оценки качества
образования (результаты, процессы, условия);-организацияинформированияучастниковША и ж

родителей (законных представителей);•опредеjlениеответственностипедагогически работников,

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА занеисполнение,ненадлежащеевыполнениеобязанностей и

зj]оупотребление служебным пог[ожением, если таковь1евозникнvт.

2.4. Организация систематического контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и порядком вьщачидокуменювгосударственногообразцаобосновномобщем

Образовании. Определение ответственности должносшыхлиц.

2.5. Контроль за осуществлением приёма в первый класс. Февраль- август Замесггmльдирекгорапо'увр



2.6. Информирование граждан об их правах на получение В течение года Классные
образования. руководщи,АдминискрацияшкоJIы

2.7. Усиление контроля за недопущением факгов В течение года директор
неправомерного взимания денежных средств школы
с родителей (законньгх представитеt]ей).

2.8. Обеспечение соблюдений кравил приема, перевода и В течение года дире-р
отчисления, Обучающихся из школы школы

3.   Обеспеченне открытос" деяте.[ьнос" образовательного учрещцення

3.1. Проведение дней открьг1ъIх дверей. Ознакомпение В течение года дирекгор
родителей с условиями поступг1ения в школу, обучения в школы,
ней (для первокtlассников) Зам. дирекгорапоувр

3.2. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности Январь - март диреюр
школы, в том числе в целях совершенс'Iвования единых 2023 года школы,
требований к обучающимся, законным представителям и Зам. диреюра
работникам ОУ. по увр, вр

3.3. Своевременное информирование посредс'1вом размещения В течение года Зам. дкреюра
информации на сайте школы, в СПШ о проводимш повр
мероприятЁ.

3.4. Усиление персонаг1ьной ответственности работнIжов В течение года директор
школы за неправомерное принятие решения в рамках своіж ш1юлы
полномочий.

3.5. Рассмотрение вопросов испогIнения законодательства о В течение года Зам. дирекгора
борьбе с коррупцией на совещаниях при дирекюре, поувр,вр  L
педагогических сове'гах

3.6. Привлечение к дисциплинарной ответственнос'ги по факту дирекгор
работников школы, не принимающих должных мер по школы
обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.

4.   Антнкоррупционное образование
4.1. Проведение Единых информационных дней, посвящённых октябрь Массные

формироваIшо правового сознания и аЕггикоррупщонного руководmли
мирово3зрения обучающихся

4.2. Участие в конкурсах антикоррупщонной направленнооги В течение года Зам. дирекюрапоувр

4.3. диспут: «Что заставляет чегIовека брать взятки?» декабрь Бушнский
(8-9 классы) А.н.

4.4. Творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающися ноябрь МО учшелей
7-9 классов на тему «Я против коррупции» русского языка илитеDатуры

4.5. Беседа: «Коррупция. Твоё ШТ имеет значение». январь КЛассные

(6-7 массы) руководmли
4.6 Лекция: «КоррупщIя -явление политическое или март Кhассные

экономическое?». (8-9 классы) руководители
4.7. Анкетирование: «Бьгговая» коррупция в школе». май псжолог

4.8. Выставка книг в библиотеке школы «Нет коррупции!» Ноябрь-декабрь библиотекарь

5.   Работа с педагогамн
5.1. Корректировка планов мероприятий по формированию январь Классные

антикоррупционного мирово3зрения обучающихся. РУКОВОдmЛИ
5.2. Вс'гречи педагогического коллекгива с предс.гавителями В течении года Зам. дирешорапоувр

правоохранительньж органов.



6.   Работа с роднтеjт"н общественностью

6.1. Размещение на сайт`е школы Публичного доклада и в течение года Зам.директора по
правовьк акгов антикоррупционного содержания с отчётом увр
Об их исполнении

6.2. Участие в публичном отчете школь1. сентябрь АЕг-оррущоннаякомиссия

6.3. Встреча родительской общественнос" с представителями В течение дирекгор школы
правоохранителы1ьп органов. года

6.4. КругльIй стол с участием админискрации школы и декабрь дирекюр школы,
родительской обществеIшости по вопросу «Коррупщ1я и
антико|эруп1щонная политика школы».

6.5. Родительские собрания по темам формирования в течение года Администрация
антикоррупционного мирово3зрения учащися. оу

6.6. день открытьк дверей школы для родителей март-апрель Заме-льдирекгорапоувр

6.7. Проведение социот1огического исследования среди Февраль Зам. дирекгора по
родителей по теме «Удовтіелворённос'гь потребителей УВР, педагог-
качеством образовательньж услуг» псKолог

6.8. Обеспечение соблюдения порядка административньк ПОСТОЯННО Администращ
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений оу
гращан

6.9. Экспертиза жалоб и обращений 1раждан, пос'1упающи по мере Администращ
через информационные каналы связи (элекгронная почта, поступлеш оу
телефон) на предмет установления фактов проявления обращений
коррупции должностными лицами школы

7.   Оргашзация взанмодействия с правоохраштельнымп орmнамII
7.1. Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодейс'1вия ПОСТОЯННО директор

в объёме компетенции Iшколь1

8.   Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельнос"
в целях предупреэ1щения кор|tуIIции

8.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, В течение года дкре-р
установленньIх Федеральным законом № 223 -ФЗ «О школьI
контрашой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
дгIя обеспечения государственных и муниципальнь1х нужд»

8.2. Осуществление контроля за целевым использованием В течение года директор
бюжетньIх средств шоJшI

8.3. Осуществление контроля за организацией и проведением Сентябрь -июль Заместитель
огэ диреюрапоувр

8.4. Осуществление контроля за получением, учётом, Июнь, Iполь Замесппель
хранением, заполнением и порядком вь1дачи докуменюв дирекгора по
государственного образца об основном общем образовании увр
и о сі.еднем общем образовании

9.   Обеспечение контроля за качеством предоставляемых государственных услуг в электронпом
вще

9.1. казание услуг в элекгронном виде: В течение года Администра1ш
- Элекронный дневник школыЗам.диреmра
электронный я№наj[
- Предоставление информации о порядке проведения по увр
государственной итоговой атгестации и результатах
проведения ГИА


