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План мероприятий
по противодействию коррупции в сфере образования

мкоу сош }l} 5.

ная школа Jф 5

Утверждаю>
школы
лакqва

наименование меропDиятия
Сроки

проведения ответственный
1 Коптроль соблюдения законодательства в области противодействия коррyпции

l .1. Мониторинг изменений действутощего
}аконодательства в области противодействия
(оррупции

постоянно Кулакова JI.С.

1 .2.Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых мер по
противодействию кбытовой> коррупции на:
- совещаниях в оУ;
- общих собраниях работников;
- заседанияхРодительскогокомитета,
Педагогического совета;
- на общих собраниях и конференциях родителей.

декабрь, апрель {улакова Л.С.

1 .3. Представление общественности публичного
доклада руководителями ОУ

август, март (улакова Л.С.

Меры по совершенствованию функциоЕирования оУ
коррYпции

в целях предупреждения

2.1. Обеспечение наJIичия в ОУ Журнала учета
сообщений о совершении коррупционньж
правонарушений работниками ОУ

февраль Кулакова Л.С.

2.2. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений
в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений ,

по факту
уведомления

{улакова Л.С.

2.3. Проведение служебных проверок по фактам
обращений физических и юридических лиц в
отношении отказа от предоставления
муниципаJIьных услуг в сфере образованияпаи
некачественного их предоставления

по факту
обращения

{улакова Л.С.

2.4. Проведение экспертиз педагогической
деятельности в рамках аттестации педагогических
работников ОУ на соответствие занимаемой
должности

В течение года,
по графику

(улакова Л.С.

2. 5 . Проведение анализа результатов рассмотрения
обращqний граждан о фактах проявления коррупции

l раз в квартал Кулакова Л.С.

2.6.Приведение локальных нормативньж актов ОУ в
соответствии с требованиями законодательства о
противодействии коррупции

1 раз в квартал Кулакова Л.С"



2.7. Распределение выплат стимулирующего
карактера педагогическим работникам ОУ

С периодичностью,
установленной
положениями о
этимулиDовании оо

Кулакова Л.С.

}. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
КОМПеТеНТНО СТИ СqТРУДцццqв, обучающихся, в о спитанников О О и их родителей

3.1. Организация и проведение к
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря) мероприятий, направленньIх на
формирование в обществе нетерпимости к
коррупционномy поведению

[ервая декада декабря Кулакова Л.С.

3.2.Проведение месячника гражданской и
правовой сознательности <Мой выбор> (в
т.ч. проведение классных часов, открытых
занятий по правам ребенка в старших и
подготовительньIх группах ДОУ,
тематических конкурсов среди
обучающихся, воспитанников,
общешкольньж родительских собраний и

1 квартал Классные
эуководители
Панюкова М.А.
}ам.директора по ВР

3.3. Проведение выставки рисунков
обучающихся воспитанников ОО
<Я и мои пDава)).

1прель ]азонова Т.А.
)оц, педагог

4. Взаимодействие оо и родителей (законных представителен) обучающихсяо
воспитанников Оо
4. 1. Информирование родителей (законньrх
представителей) о пDавилах пDиема в оо

В течение года Кулакова Л.С.

4.3. Проведение ежегодного опроса
родителей (законньж представителей)
обучающихся, воспитанников с целью
определения степени их удовлетворенности
работой ОУ, качеством предоставляемых

октябрь Кулакова Л.С.

4.4. Размещение на сайте ОУ ежегодного
пyбличного отчета о деятельности оо

I квартал ]тольникова Н.В.
}ilM. диDектоDа

4.5. Обеспечение функционирования сайта
ОО, в соответствии с действующиЙ
законо патепьстRсl\,{

В течение года ]тольникова Н.В.
3ам.директора

4. 1 0. Обеспечение информирования
общественности о проведении ЕГЭ (в сети
Интернет, средства массовой информации,
организация работы <горячей линии>>), о

результатах ЕГЭ.

в течение года (улакова Л.С.
Эмирнова О.В.
}ам.директора


