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План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ – районной вечерней (сменной)
общеобразовательной школе станицы Калининской на 2017 – 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок

Исполнители

Раздел 1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции в МБОУ –
РВ(С)ОШ ст.Калининской
1.

Размещение Плана противодействия коррупции
на 2017 – 2018 год в сети интернет на сайте
МБОУ – РВ(С)ОШ ст.Калининской

До
25.10.2017 г.

Пархоменко Е.И.

2

Формирование в коллективе учреждения
обстановки нетерпимости к фактам
взяточничества, проявления корыстных
интересов в ущерб интересам работы

Постоянно

Администрация
школы

3.

Информирование работников об
установленной действующим
законодательством Российской Федерации
уголовной ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной
ответственности за незаконное вознаграждение

Постоянно

Администрация
школы

4.

Разъяснение работникам порядка соблюдения
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, обязанности об
уведомлении работодателя об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, иных обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

Постоянно

Администрация
школы

5.

Издание и ознакомление педагогов приказов по
школе о запрете репетиторства на территории
школы и недопущению незаконного сбора
денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся школы

до
15.10.2017 г

Пархоменко Е.И.

6.

Информирование коллектива о фактах
привлечения к ответственности должностных
лиц за нарушения, связанные с использованием
своего служебного положения

В случае
выявления
фактов

Пархоменко Е.И.

7.

В случае выявления в ходе работы деяний
коррупционной направленности со стороны
работников учреждения проводить служебные
проверки, по результатам которых
материалы при необходимости направлять в
правоохранительные органы

В случае
выявления
фактов

Пархоменко Е.И.

Не позднее
10 дней со
дня
поступления
информации

Пархоменко Е.И.

8.

Проверка достоверности и полноты сведений
персональных данных при поступлении на
работу, а также соблюдения ограничений
запретов, установленных законодательством

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью
администрации МБОУ – РВ(С)ОШ ст.Калининской , установление системы обратной
связи.
1.

Обеспечение в пределах, установленных
законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края,
доступности и открытости информации
о деятельности МБОУ – РВ(С)ОШ
ст.Калининской на официальном
сайте в сети Интернет

2.

3.

4.

Постоянно

Пархоменко Е.И.

Предоставление
информации
по
результатам
мониторинга
антикоррупционного законодательства

Постоянно

Пархоменко Е.И.

Рассмотрение обращений по фактам
коррупционных проявлений.

По
мере поступления
обращений

Пархоменко Е.И.

Постоянно

Ручкина
Ю.П.,
председатель
профкома

Принятие мер по урегулированию
конфликта интересов в школе по
совершенствованию
регламентации
административной
деятельности;
усилению контроля за исполнением
работником
школы
его
профессиональной деятельности, в ходе
которого может возникнуть конфликт
интересов; по исключению возможности
принятия
директором
школы
единоличных решений по вопросам, с
которыми связан конфликт интересов

5.

6.

Внедрение
антикоррупционных
механизмов в систему кадровой работы:
организация проведения занятий с вновь
принятыми работниками по вопросам
должностных
обязанностей,
этике
поведения работника, ответственности
за
совершение
должностных
правонарушений;
проведение
регулярной работы по разъяснению
исполнения
требований
антикоррупционного законодательства.
Активизировать
работу
по
привлечению
и
аккредитации
в
установленном порядке граждан в
качестве общественных наблюдателей
при
проведении
государственной
итоговой аттестации обучающихся

В течение года

По

Пархоменко Е.И.

Кипа Н.А.

плану подготовки к
ГИА

7.

Доведения до сведения родителей
(законных представителей) отчетов об
использовании внебюджетных средств,
а также размещение их на сайте
образовательного учреждения

Не реже двух раз в
год

Пархоменко Е.И.

8.

Организации работы телефона «горячей
линии»
МБОУ
–
РВ(С)ОШ
ст.Калининской по противодействию
коррупции в сфере образования

Постоянно

Пархоменко Е.И.

