План мероприятий по реализации антикоррупционной политики
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Новолялинского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 10» на 2016-2017 учебный год
Наименование мероприятия

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Ответственный

1. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
Дополнение основных образовательных программ начального, основного и среднего Коротких А.А.
общего образования положениями, связанными с соблюдением участниками Козловская К.О.
образовательных
отношений
антикоррупционных
стандартов
поведения, Рыкова О.В.
формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня
правосознания и правовой культуры
Обеспечение гарантии права на образование:  отсутствие нарушений или Гафуров В.А.
ограничений права на получение общедоступного и бесплатного образования, 
отсутствие незаконных отказов в приеме в образовательное учреждение, отсутствие
отчисления (исключения) из образовательного учреждения.
Реализация общеобразовательных программ с внедрением в процесс обучения Коротких А.А.
элементов, связанных с соблюдением участниками образовательных отношений Козловская К.О.
антикоррупционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного РыковаО.В.
мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры:  педагоги ОО
начальное общее образование,  основное общее образование,  среднее общее
образование
Осуществление контроля за реализацией общеобразовательных программ и Коротких А.А.
развитием условий их реализации: - за реализацией общеобразовательных программ
в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком образовательной
деятельности; - за включением в рабочие программы различных форм деятельности,
направленных
на
формирование
у
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения, правосознания и правовой культуры
Привлечение педагогов и обучающихся к участию в конкурсах по правовому и Козловская К.О.
патриотическому воспитанию
РыковаО.В.О.

Сроки исполнения

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

1.6.
1.7.

1.8.

2.1.
2.2.

Экспертиза локальных актов ОУ, в том числе порядка приема в образовательную
Гафуров В.А.
организацию
Изучение и введение в образовательную деятельность методик и инструментария Коротких А.А.
мониторинга формирования антикоррупционого поведения, правосознания и РыковаО.В.
правой культуры.
Разработка модели организации работы по формированию правой культуры, РыковаО.В.
правового сознания, антикоррупционного мировоззрения в Программе духовно нравственного
воспитания
и
развития
ООП
НОО
и
в
Программе
воспитания
и
социализации
ООП ООО
2.Противодействие коррупции при выполнении должностных обязанностей работниками
Корректировка
должностных
обязанностей
работников
ОО,
внесение Гафуров В.А.
изменений в должностные инструкции.
Своевременное внесение изменений в локальные акты ОО
Гафуров В.А.

3. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности ОО
3.1.
Размещение информации о деятельности ОО на официальном сайте ОО,
школьных стендах, на сайте ГМУ и др.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

на Гафуров В.А..
Беляшова Л.В.

Ознакомление родителей с ходом реализации основных образовательных
программ, результатами текущего контроля успеваемости, промежуточной,
итоговой и государственной итоговой аттестации обучающихся (в т. ч. через
электронный дневник)
Учет и рассмотрение обращений граждан о коррупции, поступающих в ОО

Коротких А.А.
Салтыкова Т.С.
Козловская К.О.
Шурыгина С.А.
Гафуров В.А.

Размещение информации о телефонах «горячей линии» в целях выявления Гафуров В.А.
фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а
также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными
правонарушениями
Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам на Гафуров В.А.
неправомочные действия работников МБОУ НГО «СОШ №10». Проведение
проверок по изложенным в них фактам.

По мере
необходимости
В течение года
В течение года

По мере
необходимости
По мере
необходимости
В течение года
В течение года

По мере
необходимости
В течение года

октябрь

3.6.
3.7.
3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Обеспечение и своевременное исполнение требований к финансовой Гафуров В.А.
отчетности перед Наблюдательным советом
Размещение Публичного отчета и результатов самообследования МБОУ НГО
Гафуров В.А.
«СОШ №10».
Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МБОУ НГО
Беляшова Л.В..
«СОШ №10»., требований по заключению договоров с контрагентами в
соответствии с ФЗ N 223 «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»
4. Организационно – методические мероприятия
Стимулирование профессионального развития персонала
Коротких А.А.
Салтыкова Т.С.
Козловская К.О.
Шурыгина С.А.
РыковаО.В.
Совершенствование контроля за организацией и проведением промежуточной Салтыкова Т.С.
аттестации,
ГИА:

развитие
института
общественного
наблюдения
за
процедурами
независимой
оценки
качества
образования;

организация информирования
участников ГИА и
их
родителей
(законных
представителей);

определение
ответственности
должностных
лиц,
привлекаемых
к
подготовке и проведению ГИА;
 обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими
результатами;
 назначение ответственных лиц за получение, хранение и выдачу документов
государственного образца
Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением,
Гафуров В.А.
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об
основном общем образовании и о среднем общем образовании. Определение
ответственности должностных лиц
Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания
Гафуров В.А.
денежных средств с родителей (законных представителей)

В течение года
До 1 сентября
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

4.5.

4.6.
4.7.

Организация
и
проведение
9
декабря
мероприятий,
посвященных
РыковаО.В.
Международному дню борьбы с коррупцией, проведение единых правовых
дней для обучающихся
Организация личного приема граждан директором школы и заместителями
Гафуров В.А..
директора
Проведение Дней открытых дверей в школе. Ознакомление родителей с Коротких А.А.
условиями поступления в школу
Козловская К.О.
РыковаО.В.

В соответствии с
планом работы ОО
В течение года
В соответствии с
планом работы ОО

