
п pиЛo}кeн Иe Ns 1

к пpикaзy MБoУсotll N918

мp 776oт

План мepoпpиятиЙ

J/Йzoлг

пo пpeдyпpея{дeнию кoppyпциoннЬ|х nрaвoнаpyшeнии

в |иyниципалЬнoм бюджетнoм o6щeoбpaзoвателЬнoм yчpeждeнии

сpeдняя o6щeo6pазoватeлЬная шкoла N918

I 2 4
l .  Horlмативrroе oбеспeченllе лрoI ивoДeйсtвпю кoppt пuии

t . t

ФopМиpoвание пакeта дoкyМентoв,
нeo6хoдимьtх ф1я op|aP'изaЦии ра6oтьt пo
пpeдУпрe}кдeнию кoppvпциoннЬ|х пpoявлeний
в Yчpе)кдеHии,

пo  мepe

нeoбхoдимoсти

за&1'диpектopа пo вP

хoлина Ю'B.

r.2

AнaЛиз и yгoчнeниe дoл}l.{нoстнЬlх
oбязаннoсгeй pа60тникoв/ испoлнeниe кoтopЬtX

в наи6oльшeй мeрe пoдвeр}кeнo риску
кoрpyпциoнньlх пpoявлeний

сeнтябpЬ дирeктopа шкoлЬ|,

пЬ lшнaя  Л .н . .

IIoвьrшeнпe эффeктпвнoсти
пo пDoтивoДeйствпlо

,цeятеЛьнoсти шкoльt
кoDDvrrции

2.

2.L .

Haзнaчeние oтBетствеtlllьlx JIиц зa

oсyщeствдеЕЙе МeрollpиЯтий пo
пpoфиЛaктике кoрpyпции в yчре)ll,цeЕии
oбpазoвaния

oдин рaз в гoд ,ццрeктop пlкoлЬI

2.2

ведениe }кypнaЛa Yчета peгистpациЙ

зaявЛeниЙ o кoррyпциoннoм
пpавoнаpytlJении.

пo мepe
пoсryплeния

жалo6
oстaпeнкo т.в'

2 .з
ПpиIlятиe мep, !l.!пp.!влеIlЕьD( Ila pешelrие
вoпрoсoB. кaсaюцичся бopьбьt с кopрyпцией.
l1o резyльтmaN]I прoвеpoк l!кoЛьI

2017 -2078

yve6ньtй гoд
,циpектop ц]кoльl

2.4

. opгaнизaция кoЕтpolur зa сoблюдet{иeМ
пе,цaгoгическими рaбoтникar"lи ulкoльI
кo,цексa этики }п,]итеЛя

нoя6pь
зaм.диpектopa пo BP

Хoливa Ю.B,

2.5

Pеaпизaция мерoпpиятий, нaпрaвЛеЕЕьrх Ea

фopмиpoвaЕиe Еeтepпимoгo oтЕoпIeпия к
пpoявлеЕи,iм кoрp)пции co отoрoвьI
DaбoтЕикoв шкoльI

пoотoя1Iнo
Зaм'диpектopa пo BP

Хoлинa Ю.B.



2.6

BьIxoд oтветствeЕEoгo пo пpoтивoдeйствшo
кopp)шции нa poдl!тeльскиe coбpallия для
oкaЗuцlиjl пpaктическoй пoмoЩи po'щlтелям
oб)Чaющихся в opгани]аl lии paбoгы пo
пpoтивo,цейстBIIIo корpупции 'l
oсyщecтвлeциro кoнтрoлll зa иx испoлнеl{ием.

в тeчeние

20\7 -

2018yчeбнoгo
roдa

Заl',r.диpектopa пo BP
хoлиua Ю.B.

2.'7

oфopмлевие ипфopмaЦиoвнoтo сTeЕдa в
пlкoле о инфopмaцией o пpeдocтaвляемых
yсл}тax' и paсхoдoвaнии средств'

сeнтябpЬ зaм.,циpектopa пo
)чeбнoй рaбoтe
ПEтеЛъкo o'н..

2.8

oтчет рУкoвoдитеЛя o цeлeвoм
испoль3oвании всex ypoвнeй бюд'(eтa и

вне6юджeтньtx сpeдств шкoлЬ| с
pазмeщeниeМ на саЙтe yчpe}кдeния

2 разa в гoд диpeктop uJкoлЬl

29

Усилeниe кoнтрoля за вeдeвиeм

дoкyМeнтoв стpoгoЙ oтчeтнoсти в

oбpaзoвaтeлЬнoм yчpeждeнии:

- вЬlявЛeниe наpyшeний инсrpyкций и

yказaний пo ведeHию класснЬ|х }кУpнaЛoв/

книr yчета и бланкoв вьlдачи аттестатoв

сooтветствующeгo yрoвня o6pазoвaния;

.вЬ|явлениe нарyшений в сo6людeнии

дoкyмeнтoв , peгла[lентиpyющиx итoгoвyю и

пpoмежyloчнyю аттeстацию o6yчaющихся'

пpинятиe дисциплинаpнЬtх взьlсканий

лицaм/ дoпyстившим наpyшeния.

в тeчеHиe

2017 -2078

yчeбнoro гoда

,{иpектop lпкoлы

2.r7

oсущeотвлeEиe кollтрoля зa opгaЕизaциeй и
пoдгoтoв(oй к пpoведению ЕГЭ в rrrкoдe

в тeчeние 2017-
2018 yчe6нoгo

гoда

диpeктop шкoль|,
замeститeль

диpектopа пo УBP

2.12

oо)щecтвлеяие кoптрoля зa пoл1вellиeм' yqе-
тoм' хp.шlеIшем' зaпoлЕeяиeМ и пopядкoM
вьI'дaчи дoкyrtентoB гocyдapcтвеIlEoгo oбpазцa
oб oбDaзoвarrии для rпкoльr

ИюнЬ -июЛЬ
,циpектop шкoлъ1,

з.lместитедь

дирeктopa пo УBP

3. oбеспеченпe aптпкoppyпцПoпяoгo пpoсBещенпя пaсeлeппя с испoльзовaн eM
Пнтеpпет peсП'сoв

з '1 .

PaзMещениe Еa сaйте пп<oльr ипфopмaЦии oб
aEтикoрp}TIциoEIrых Мepoпpиllтl'D( и
нopvar ивнoй бaзьt в сфеpе пpoтивoдействпя
кopp}тIции в paздeлe (Aлтпкoppyщия D.

в тeчениe

20!6-2017уч ' |.

заместителЬ

диpектopа пo УвP
зoлoтaя |.l.с'

з.2. ФopМиpoвaвиe и вeдeниe бaзы дaнrъш пo мepе зaм'диpектopa пo BP



oбpaщепий гpaждaЕ пo фaкта,Nr
кopр)tциoЕIrьD< пpoявлеIlllЙ.

пoстyплeIlIUI Хoшlнa Ю.B..

4.,щaльrrейшee Da!витпе пp&BoBoй oснoBьr прoтllBoДeйствия кoppyпции

4.1 .

изy,lеЕие пеpe.цoвoгo oпьIтa дeятеJIьIlocти
oбpaзoвaтrльяьlх у{pея(,цeпий PФ и кК пo
прoтивo,цeйотвшo кoppyпции и пoдгoтoвкa в

)сlaнoBлеlцlov пopядке пpед21o)кений пo
сoBеpц]еEствoвшIиIo этoй дrЯтеЛьEocтtl в
пIкoЛе

в тeчeниe2016-
2017 yчe6нoгo

гoда

заМ.дирeктopа пo вP

xoЛина Ю'B.

5. Coвеpшeнствoвaппе paбoтьI кaдpoBoгo пoдpaздeлеЕПя lпкoльr
лo пDoфилaктuке кoDpyпциoн}lьIi r '  других прaBoнаpyшеrrий

5.1 .

AI{€шиз дeятeЛьнoоти сoтpyдEикoB III(oЛьr' Еa
кoтoрьIх вoзлoя(eЕы ooязlшlЕoоти пo
прoфидактикe кoрp}пциollяьIх и иIiых
пDaвoяaDYIneflий.

сентябрЬ

,циpeктo! LцкoЛьl

5.2.
Пoдioтoвкa Метo,цичеокиx peкoMеЕдaций для
шкoлы пo вoпpoоaм opгaпизaции
прoтивoдeйотвиll кoрp}4lции.

сeнтя6рь
,циpeктoр пlкoлЬI

5.з .
гlpoведeниe сoвeщаний пo прoтивoдeйствию

кoppyпции'

пo  Мepe

неoбхoдиl\,1oсти 'циpектop шкoлы

5.4.

opгaЕизaция зaЕяTий пo изуIеIlию
пrдaloгическими paбoпIикzlми пIкoльl
закollo,цaтеЛьствa PФ и PT o прoтивoдeйcтBиIi
(oDD1тIции.

Пo меpe
пocт}.плеIия

дoк}a{еЕтoв
,{иpектoр rrrкoльl

6. Ilepпoдпvескoe псслeдoвапиe (мoпитopиrrг) ypoBrrя кoppупцпп иЭффеrrтивпoстп меp'
пDПнпмarп,ьrх пo ee пDe'цУпDeя(дeцпro П пo борьбr с нrй rta теppитoplrп кoльr

6 .1 .
пpиIUiTиe Мep пo пoвьщlellиIo

peзyльтaтивяoсти и эффективнocти paбoтьr с
oбpaщellиями гpaж,цaE..

IIo меpе
ЕeoбхоДиMoстп

За,l.диpeктopa пo BP
Xoлшra Ю.B.

6.2.

Анaлиз зaяBле||иЙ' oбpaщeний гpa)кдан на

пpeдмет HаЛичия в них инфop,Йации o фактаx
кopрУпции.

пo мере

пoсryплeния
зам,диpектopа пo вP

Хoлинa Ю.B

6.з

СoдейстBие poдитеЛьскoй oбщеотвеЕЕoсти пo
вoпpoс.tм у]acтиjl в уuебЕo-вoспитaтельgoм
пpoцессe в yстlшoвлеIпIoм зaкoнoдaтrЛьствe
IIoDядкe.

в течениe

20L6-201'7
}^]ебEoгo гoдa

,циpектoр rдкoпь1

opгalrизaция пpoвeдeЕия.шlкетиpoвaния
poдtrтeлей oбучaюlщrxся цкoльl пo вoпрoс.lм
пpoтивoдeЙотвия кopp}пции'

1 paз в Ioд
зaм.диpeктopa пo
BP хoлинa ю.B

7. BзaпMo'цейстBие с пDaBooхрдпптеЛьньIп!и opгaпaпfll

'7 . t .
oкaЗaЕие сoдeйствия пpaвooxpaнительЕьIМ
opгaЕ.!м в пpoвeдeЕии пpoверoк иEфoрмaцип
пo кoppJrпцllollllьIм пpaвoнap}.lцеI{иям в
IIIкoлe

IIo меpe
Eеoбхo,щiMoсти

зaM'диpектoрa пo BP
Xoптrra Ю'B'


