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ст. Советской Советского района Ростовской области

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
на 2021 год

{s пiп Мероприятие Срок
исполнения

ответственные

J 4
в

21

1.1 Содействие родительской общественности по

вопросам участия в учебно-воспитательном
процессе в установленном законодательстве

в теченио года
202l г.

,Щиректор школы
Емельяненко Т.Н.

|.2 Организация проведения анкетироваIIия

родителей обучающихся школы по BorrpocaN{

1 раз в год Рабочая группа
Педагог - психолог

1.3 Родительское собрание кКак вести себя, если у
Вас вымогают взятку?> Изучение ст. 290
Уголовного кодекса РФ

март Щиректор школы
Емельяненко Т.Н.

|.4 Использование прямьж телефонньтх линий с

директором МБОУ Советской СОШ в целях
выявJIения фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с

в течение года .Щиректор школы
Емельяненко Т.Н.

1.5 Активизация работы по приIIJIтию решениJI о

распределении средств стимулирующей части

фонда оплаты труда

Щва раза в год и
в связи с

изменениями
финансировани

я

Щиректор школы
Собрание трудового

коллектива

1.6 Организация систематического контроля за
получением, )лIетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании,
среднем общем образовании. Определение
ответственности должностных лиц.

в течение года Щиректор школы
Секретарь

|.7 Соблюдение единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:
- аттестациJI педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности школы;
- создание системы информирования

Февраль, май,
июнь

Зам. директора по
увр

1. Обеспечение

противодействия коррупции.

данными правонарушениями.



общественности, родителей о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой систеNIы критериев оценки
качества образования (результаты, процессы,
условия)
организация информирования участников ОГЭ,
ЕГЭ и их родителей (законных представителей);
определение ответственности педагогических
работников, привлекаемых к подготовке и
проведению ОГЭ, ЕГЭ за неисполнение,
ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением, если
таковые возникнут.

2. Повышение эффективности деятельности школы
по противодействию коррупции

2.I. Назначение ответственных лиц за
осуществление мероприятий по профилактике
коррупции в школе

Один раз в год залцеститель

директора ВР
Авсецина Е.А.

Разработка плаIIов мероприятий по
противодействию коррупции в школе

1 раз в год Рабочая группа

Ведение Журнала )п{ета регистраций заявлений
о коррупционном правонарушении.

По мере
поступления

жалоб

Секретарь

рабочей гр).ппы

2.4. Принятие мер, направленньж на решение
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по
результатам проверок школы

202]' r .Щиректор школы
Емельяненко Т.Н.

2.5. Размещение на видном месте в школе номеров
"Горячей линии" для сбора и обобщения
информации по фактам коррупции в школе,
направление информации в установленном

в

202l г.
Рабочая группа

2.6. Организация контроJIя над соблюдением
педагогическими работниками школы кодекса
этики

202I r.
Рабочая группа.

2.7 Оформление информационного стенда в школе 2 квартал
2а2| г. Рабочая группа

2.8 Контроль над выполнением мероприятий по
профилактике коррупции в школе, подготовка и
предоставление ежеквартальньD( отчетов.

Ежеквартально залцеститель

директора ВР
Авсецина Е.А.

2.9 Контроль за целевым использованием всех
уровней бюджета и внебюджетньIх средств
школы

Постоянно ,Щиректор школы
Емельяненко Т.Н.

2.10 Общее собрание работников школы
<подведение итогов работы, наrrравленной на

3. обеспечение антикоррупционного просвещения родителей с использованием

,Щекабрь
2021. r.

,Щиректор школы
Емельяненко Т.Н.

3,1 Размещение на сайте информации об
антикорр}rпционных мероприятиях и
нормативной базы в сфере противодействия

4. авовой основы
4.1 опыта деятельности IIIкол 2021 г

2021. l заместитель
директора ВР
Авсецина Е.А.

Рабочая

2.2.

органы.

с информацией о предоставляемьIх услугах.



РФ по противодействию корруtrции и
подготовка в устtшовленном IIорядке
предложений по совершенствованию этой
деятельности в школе

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы
по

5.1 Анализ деятельности сотрудников шкоJIы, на
которьж возложеЕы обязанности по
профилактике коррупционньD( и иных
правонарушений.

IV KBapTart
202l r.

Рабочая групtrа

5.2. Проведение совещаний по противодействию раз в
полугодие

Рабочая группа

5.3. Организация занятий по изучению
педагогическими работниками школы
законодательства РФ о противодействии

По мере
fIоступления
документов

,Щиректор школы
Емельяненко Т.Н.

б. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территорцц ]цкqдц

6.1 Обобщение практики рассмотрения жалоб и
обращений граждан, касающихся действий
(бездействия) педагогических работников,
связанньIх с корруrrцией,и принятие мер по
повышению результативности и эффективности

работы с указанными обращениями.

Ежеквартально
до 10-го чиспа

месяца,
следующего за

отчетным
периодом

Рабочая группа

6.2 Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет налиIмя в них информации о фактах
коррупции.

По мере
поступления

заместитель
директора ВР
Авсецина Е.А.

7. Организация антикоррупцц9ццqlq просвещения обучающихся школы
7.| Предмет обществознания. Модульный курс

кАнтикоррупционное мировоззрение у
школьников> (9 часов):

кНормативно-правоваlI база по
антикоррупционной работе>, кКоррупция как
социЕlльно-IIолитическое явление),
кИсторические корни коррупции в России>>,

кЗначение понятия (коррупция) в России>>,

кВиды коррупционных правонарушений>>,

кЮридическая ответственность за
корруrrционные правонарушения)), <Преодоление
коррупции в гражданском обществе>>,

кКоррупция и борьба с ней>.

1 четверть Учитель истории
Березовский М.С.

7.2 Кружок <Подросток и закон)) в точение
года

У.мтель истории
Николаева Т.В.

7.2 Регулярные (групповые и индивидуальные)
профилактические беседы классньтх

руководителей с учащимися и их родитеJuIми:

- <Правда и ложь)), рассказ с элементами
обсуждения сказок

- Беседа со старшеклассниками <Междlтrародный
день борьбы против коррупции кСкажем

ноябрь

8-9 декабря

уrителя начальной
школы

классные

руководители 9-1 1

коDDyпционньш и других правонарушений

коррупции.



корруlrции - НЕТ!)

- Устный журнzlл <Конституция - основной закон
Российской Федерации>

- Классные часы на тему кЗнаешь ли ты закон?>>

- Классный час с использованием интерактивной
доски <Коррупция: что это?>
- Классный час "Пословицы и поговорки о
коррупции"
- дискуссии "Взятка - средство "лёгкого" решения
вопроса или преступление?
- классные часы по теме "Коррупция как
социальное явление".

декабрь

февра;rь

апрель

март

классов

классные

руководители 6-
7классов
классные
руководители
5классов

)чителя начшrьной
школы
классные

руководители 6-8
классов

8. Взаимодействие с правоохранительными органами
8.1. Оказание содействия правоохраЕительным

оргаЕаI\{ в проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в школе

202]. г Рабочая группа

a

I


