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1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции Марёвской средней школы на 2022-2023учебный год
разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 Не 273-Ф3 «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 17.07.2009 Мг 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Федерального закона от 29.12.2012 Не 28О-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей
государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской

.. _.3т --—д„тигъпп „г-т-м- ждут“дтд-дд т-гтт-ут та „

Ции гот 2 1022010?"'9—‹96>«Об„ антикоррупцнонной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 119 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. Не 478 << О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021 — 2024 годы»
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений,
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

2,2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их последствий,
создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение
уровня коррупции школы;
-оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
-установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации
антикоррупционнои политики; .

формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
-обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности образовательных услуг;
-содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана
-ПОВЫШ6НИС эффективности управления, КЗЧССТВЗ И ДОСТУПНОСТИ предоставляемых образовательных
УСЛУГ;

-уКрСПЛСНИ6 ДОВСрИЯ граждан К ДСЯТСЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.

Контроль за реализацией Плана в Марёвской средней школе осуществляется директором школы.
Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте учреждения в сети Интернет.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействиюкоррупцииМарёвской средней школы

ЯНТИКОРРУПЦИОННОИПОЛИТИКИ

М: Мероприятия Ответственные Срок
п\п исполнители выполнения

1. Организационныемероприятия
1-1- Разработка и утверждение плана работы по Директор, ЁЁЁЁСТ

противодействию коррупции на 2022- 2023 Общее собрание года
учебный год» работников школы

1-2- Экспертиза действующих локальных директор ПОСТОЯННО

нормативных актов учреждения на наличие '

коррупционной составляющей
1-3- Анализ и уточнение должностных обязанностей ДИРСКТОР По Мере

работников, исполнение которых в наибольшей Необходимости

мере подвержено риску коррупционных
проявлений

1-4- Участие и проведение семинаров, ДИРЁКТОР По плану Отдела
совещаний(обучающих мероприятий) по образования

вопросам организации работы по социального
противодействию коррупции КОМИТеТа

Администрации
Маревского
муниципального
округа

1-5. Организация и проведение Международного 9 декабря Педагог-
дня борьбы с коррупцией (по отдельному организаторРекеч
плану) инский И.А.

1.6. Осуществление учёта муниципального В течение года Администрация
имущества, эффективного его использования Школы
Администрацией школы в течение года

1.7. ВедениеЖурнала учета регистраций заявлений По мере поступленияСекретарь
о коррупционном правонарушении. жалоб комиссии

2. Отчёты, участие в антикоррупционноммониторинге
2-1 Представление информационных материалов и ДИРСКТОР ЁЖСКВЗРТЗЛЬНО

сведений по показателям мониторинга в

соответствии с законодательством

2.2. Предоставление сведений о доходах, об Директор Апрель
имуществе и обязательствах имущественного '

характера руководителем
3. Организация ВЗИИМОДСЙСТВИЯ С ПРИВООХРЗНИТЭЛЬПЫМНОрГИНЗМИ

3-1 Обмен информацией в рамках межсетевого ДИРСКТОР ПОСТОЯННО

взаимодействия в объёме компетенции
4. АПТИКОрРУПЦИОННЗЯ ПРОПЗГЯНДЗ И информационноеобеспечение реализации



'4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан,
содержащих сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в компетенции администрации
школы

Директор По факту
обращения

4.2. Подготовка и размещение на официальном сайте
в сети Интернет информационных материалов о
ходе реализации антикоррупционной политики в

школе, ведение и регулярное обновление на
официальном сайте школы странички
«Противодействие коррупции»

Ответственный за сайт Постоянно

4.3. Размещение на информационных стендах школы
контактных телефонов горячих линий, мини-
плакатов соц-иальной рекламы, направленных на
птросрилактику коррупционного поведения

Педагоги школы В течение года

Организация ВЗИИМОДЭЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИИ ОбЩССТВЭННОСТЬЮ

5.1. Размещение на официальном сайте учреждения
ПФХД и муниципального задания.

Директор Январь -март

5.2. Проведение социологического исследования
среди родителей по теме «Удовлетворенность
потребителей качеством образовательных услуг»

Директор апрель

5.3. Осуществление личного приёма граждан
администрацией школы

Директор‘ Ежедневно в
рабочее время

5.4. Обеспечение соблюдения порядка
административных процедур по приёму и

рассмотрению жалоб и обращений граждан

Директор Постоянно

5.5. Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные каналы
связи (электронная почта, телефон, гостевая книга
сайта детского сада) на предмет установления
фактов проявления коррупции должностными
лицами школы

Директор По мере
поступления
обращений

5.7.

,

ёЕ,
Совершенствование контроля за организацией И

проведением ЕГЭ, ОГЭ;
- организация информирования участников

представителей);
- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ‚
ОГЭ с полученными ими результатами;
- участие работников ОУ в составе предметных
комиссий,
- обеспечение присутствия наблюдателей во
время проведения ЕГЭ, ОГЭ

В течение учебного
ГОДЭ

Заместители
директора
Ефимова Р.П.



[5-3- Родительские собрания с включением следующих ПеДЭГОГИ Согласно

вопросов: Годовому плану
° Основные конституционные права и работы

обязанности граждан
- Законодательство РФ об образовании
‹ Защита прав ребёнка.
о Антикоррупционное мировоззрение в

современном обществе.

5-9. Обеспечение открытого (беспарольного) доступа
ОТВеТСУГВеННЬНЙ За СаЙТ В ТеЧеНИе Года

к Гостевой книге сайта

6. ПРЗВОВОЕ просвещение Н ПОВЫШЕНИЕЗНТНКОррУПЦИОПНОЙ КОМПСТСНТНОСТИ рЗбОТНИКОВ

6-1 Мониторинг изменений действующего Директор В ТеЧеНИе Года

законодательства в области противодействия

коррупции _

62 Рассмотрение вопросов исполнения Директор В Течение Геда

законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, общих собраниях
работников, педагогических советах

7- Осуществление контроля финапсово-хозяйственнойи образовательнойдеятельности в целях
предупреждении коррупции

7.1 Осуществление контроля за соблюдением Директор, бухгалтер В ТеЧеНИе ГОДЗ

требований, установленных Федеральным законом
М9223, Не 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

7.3 Осуществление контроля за целевым Директор, бухгалтер В ТеЧеНИе ГОДа

использованием бюджетных средств

8. Антикоррупционное образование

8.1. Включение в рабочие программы по Август 2022 года Учителя -

литературному чтению, окружающему миру, предметники
истории, обществознанию, литературе, Заместитель
реализуемые, элементов антикоррупционного директора по
воспитания, направленных на решение задач УР, педагог-
формирования антикоррупционного организатор
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры учащихся

8.2 Проведение тематических классных часов В течение учебного года Классные
<<1—{аши права — наши обязанности», руководители,
«Право на образование» и др.

8.3.. Система воспитательной работы по Февраль 2023 классные
формированию антикоррупционного Май 2023 руководители.
мировоззрения. Октябрь 2022
КлассныеЧасы.1-9 классы Декабрь 2022
День правовых знаний: «Конвенция о правах
ребенка».
1-4 классы — «Подарки и другие способы
благодарности».



5-9 классы — «Преимущество соблюдения
законов».
1-4 классы — «Можно И нельзя».
5-9 классы — «Коррупционное поведение:
возможные последствия».
1-4 классы - «Что такое хорошо, и что такое
плохо?».
5-9 классы — «Государство и человек: конфликт
интересов».
1-4 классы — «Как сказать спасибо?»
5-8 классы — «Что значит быть представителем
власти?»
9- классы — «Поступить в колледжи».

8.4. Система воспитательной работы по
формированию антикоррупционного
мировоззрения в школе.
9 класс.
Введен в курс обществознания:
Государство. Государство и человек: конфликт
интересов.
Выборы. Требования к человеку, облсченному
властью.
Закон и необходимость его соблюдения.
Правовое государство.
Как решить проблему коррупции.
Законодательная власть.
Судебная власть.
Права человека.
Права ребенка.
Защита прав человека.
Преступление

В соответствии с
тематическим
планированием и
рабочими программами.

ъ

Учителя
истории и
обществознан
ия

8.5. Проведение Недели правовых знаний Раз в год Учитель
обществознан
ия‚ классные
руководители


