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1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции Марёвской среднейшколы на 2020-2021 учебный годразработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 Кв 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;Федерального закона от 17.07.2009 Кв 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативныхправовых актов и проектов нормативных правовых актов»;Федерального закона от 29.12.2012Ля 280-ФЗ «0 внесении изменений в отдельные законодательные акты

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 Кв 96 «Об антикоррупционнойэкспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 Мг 309 «О мерах по реализации отдельныхположений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- 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 указанныхцелей требуется решение следующих задач:- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их последствий,создание условий, затрудняющихвозможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижениеуровня коррупции школы;
-оптимизация и конкретизацияполномочий должностныхлиц;-установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализацииантикоррупционной политики;
-формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;-обеспечение неотвратимостиответственности за совершение коррупционных правонарушений-- повышение эффективности управления, качества и доступности образовательныхуслуг;содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельностишколы.
3. Ожидаемыерезультаты реализации Плана

укрепление ДОВСРИЯ граждан К ДСЯТСЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.

Контроль за реализацией Плана в Марёвской средней школе осуществляется директором школы.Информация о ходе реализацииПлана размещаетсяна сайте учреждения в сети Интернет.



ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ
по противодействиюкоррупцииМарёвской средней школы

СОДСрЖЗЩИХСВСДСНИЯ 0 КОРРУПЦИИ ПО ВОПрОСЗМ,
НЗХОДЯЩИМСЯ В КОМПСТСНЦИИ администрации
ШКОЛЫ

Ка Мероприятия Ответственные Срок
п\п исполнители выполнения

1. Организационныемероприятия
1.1- Разработка и утверждение «Плана работы по Директор, Общее Сентябрь

противодействию коррупции на 2020- 2021 собрание работников 2020 юда
учебный год» школы

1.1 Экспертиза действующихлокальных ДИРСКТОР ПОСШЯННО

нормативных актов учрежденияна наличие
коррупционной составляющей

13- Анализ и уточнение должностныхобязанностей ДИРЁКТОР ПО Мере
работников, исполнение которых в наибольшей н°°бХ°диМ°°Ти

мере подвержено риску коррупционных
проявлений

1-4- Участие и проведение семинаров, совещаний ДИРВКТОР По плану Отдела
(обучающих мероприятий) по вопросам („Г/джг/{л/ ‚к?

образования
организации работы по противодействию / ”
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1.5. Организация и проведение Международного 9 декабря Заместитель
дня борьбы с коррупцией (по отдельному директора по ВР
плану) Рекечинский И.А.

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

сведений по показателям мониторингав
соответствии с законодательством

2.2. Предоставление сведеншй о доходах, об Директор Апрель
имуществе и обязательствахимущественного
характера руководителем

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3-1 Обмен информацией в рамках межсетевого ДИРЁКТОР П°°Т°ЯНН°

взаимодействия в объёме компетенции
4- Антикоррупционнаяпропаганда и информационноеобеспечение реализации

антикоррупционнойполитики
4-1 Рассмотрение в соответствии с действующим Директор По факту

законодательством обращений граждан, обращения



4.2.
в сети Интернетинформационных материалов о
ходе реализации антикоррупционной политики в
школе, ведение и регулярноеобновление на
официальном сайте школы странички
«Противодействие коррупции»

Подготовка и размещение на официальном сайте ОТВеТеТВеННЫЙ За еаЙТ Постоянно

законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, общих собраниях
аботников, ПСДЗГОГИЧССКИХ СОВСТЗХ

Рассмотрение вопросов исполнения Директор

4-3. Размещение на информационных стендах школы ПедаГ0ГиШКОЛЫ В ТеЧение Геде
контактных телефонов горячих линий, мини-
плакатов социальной рекламы, направленных на
профилактику коррупционного поведения

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
5-1- Размещение на официальномсайте учреждения ДИРеКТОР ПО Мере

ПФХД и муниципального задания. Необходимсюти

5-2- Проведение социологического исследования ДИРеКТОР апрель
среди родителейпо теме «Удовлетворенность
потребителей качеством образовательных услуг»

5-3- Осуществление личного приёма граждан диРеКТ0Р Ежедневно В

администрацией школы Рабшее время
5-4- Обеспечение собшодения порядка директор Пеетеянне

административных процедур по приёму и
рассмотрению жалоб и обращений граждан

5-5- Экспертиза жалоб и обращений граждан, ДИРеКТОР По мере
поступающих через информационные каналы поступления
связи (электронная почта, телефон, гостевая книга обращений
сайта детского сада) на предметустановления
фактов проявления коррупции должностными
лицами школы

5 ‘5- Родительские собрания с включением следующих ПеДЗГОГИ Согласно
вопросов: Годовому плану

- Основные конституционные права и работы
обязанности граждан
- Законодательство РФ об образовании
0 Защита прав ребёнка.
о Антикоррупционное мировоззрение в
современном обществе.

5.7- Обеспечение отк ытого беспа ольного ос па 0ТВеТеТВеННЪ1Й За сайт В Течение Годар Р д ТУ
к Гостевой книге сайта

6. Правовое просвещениеи повышение антикоррупционнойкомпетентностиработников
5-1 Мониторинг изменений действующего диРеКТ°Р В Течение Года

законодательства в области противодействия
коррупции

6.2 В течение года



Осуществление контроля финансово-хозяйственнойи образовательнойдеятельности в целях
предупреждения коррупции

7.1 Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленныхФедеральным законом
Л2223, Не 44-ФЗ «0 контрактнойсистеме в сфере
закупок товаров, работ, услугдля обеспечения
государственных и муниципальныхнужд»

Директор, бухгалтер В течение года

7.3 ОСУЩССТВЛСНИС КОНТРОЛЯ 38. ЦВЛСВЫМ
ИСПОЛЬЗОВЗНИВМ бЮДЖСТНЫХСРСДОТВ

Директор, бухгалтер В течение года


