УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № 233 от «11» августа 2016 г.
Директор МАОУ «Прогимназия №81»
________________ Т.В. Чернавина
План мероприятий по противодействию коррупции
в МАОУ «Прогимназия №81»на 2016-2017 год
№ п/п

Мероприятие

2.5.

Предоставление сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера директором
учреждения

Исполнитель

Срок
выполнени
я
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1.
Обновление пакета документов по действующему
В течение
законодательству, необходимого для организации работы
Иевлева Е.Г.
года
по предупреждению коррупционных проявлений
1.2.
Мониторинг изменений действующего законодательства
постоянно
Иевлева Е.Г.
в области противодействия коррупции
1.3.
Разработка Плана мероприятий по противодействию
август
коррупции в МАОУ «Прогимназия №81» на 2016-2017
Иевлева Е.Г.
год
1.4.
Разработка нормативных правовых актов, направленных
в течение
на противодействие коррупции в МАОУ «Прогимназия
Иевлева Е.Г.
года
№81»
2. Меры, направленные на совершенствование функционирования МАОУ «Прогимназия №81» в
целях предупреждения коррупции
2.1.
Обеспечение наличий в МАОУ «Прогимназия №81»
август
журнала учета сообщений о совершении коррупционных
Иевлева Е.Г.
правонарушений работниками ОУ
2.2.
Оформление в МАОУ «Прогимназия №81» стенда «О
август
Иевлева Е.Г.
коррупции»
2.3.
Размещение заказов по закупке товаров, работ, услуг в
до 10 числа
соответствие с требованиями Федерального закона от
ежемесячно
Иевлева Е.Г.
18.07.20177 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
2.4.
Организация личного приема граждан директором школы
По графику
Чернавина Т.В.

Чернавина Т.В.

2.6.

Контроль за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных
представителей)

2.7.

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и
отчисления и воспитанников из МАОУ «Прогимназия
№81»
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией, рассмотрение понятия «конфликт
интересов»
на
совещаниях
при
директоре,
педагогических советах
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств:
бюджет, вне бюджет, благотворительные взносы

2.8.

2.9.

Чернавина Т.В.,
Чукичева Т.И.,
Нестерова Г.В.,
Иевлева Е.Г.
Чернавина Т.В.
Чернавина Т.В.,
Иевлева Е.Г.
Чернавина Т.В.

В
установленн
ые
нормативны
ми
правовыми
актами
сроки
Постоянно

В течение
года
В течение
года
Май,
октябрь

2.10.

Организация и проведение к Международному дню
Декабрь
Чукичева Т.В.,
борьбы с коррупцией (9 декабря), различных
Нестерова Г.В.,
мероприятий:
Иевлева Е.Г.,
- оформление стендов и классных уголков классов/групп;
Классные
- проведение классного часа «Тайна слова «коррупция»»;
руководители,
онлайн-конкурс
«Поздравь
педагога
(видео,
воспитатели
презентация, стенгазета)
3. Взаимодействие МАОУ «Прогимназия №81» и родителей (законных представителей) учащихся
и воспитанников
3.1.
Информирование родителей (законных представителей) о
Чернавина Т.В.,
постоянно
правилах приема детей в МАОУ «Прогимназия №81»
Чукичева Т.И.,
Нестерова Г.В.
3.2.
Проведение ежегодного опроса родителей (законных
1 раз в год
представителей) учащихся и воспитанников с целью
Чернавина Т.В.,
определения степени их удовлетворенности работой
Чукичева Т.И.,
МАОУ «Прогимназия №81», качеством предоставляемых
Нестерова Г.В.
образовательных услуг
3.3.
Проведение разъяснительной работы и оказание
постоянно
консультативной помощи сотрудникам и родителям
Иевлева Е.Г.
(законным представителям) учащихся и воспитанников
по вопросам противодействия коррупции
3.4.
Своевременное
информирование
посредством
В течение
Чукичева Т.В.,
размещения информации на сайте Прогимназии, стендах
года
Нестерова Г.В.,
и классных уголках, выпусков печатной продукции о
Ворожищева Е.В.,
проводимых мероприятиях и других событиях в жизни
школы.
3.5.
Обеспечение
функционирования
сайта
МАОУ
постоянно
«Прогимназия №81», в соответствии с ФЗ от 09.02.2009
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» для размещения на нем
Ворожищева Е.В.
информации о деятельности МАОУ «Прогимназия №81»,
правил приема в МАОУ «Прогимназия №81»,
информации об осуществлении мер по противодействию
коррупции
3.6.
День открытых дверей.
СентябрьЧернавина Т.В.,
май
Чукичева Т.И.
3.7.
Привлечение родительской общественности для участия
По мере
в работе жюри школьных конкурсов
Чукичева Т.В.,
проведения
Нестерова Г.В.
мероприяти
й
4. Взаимодействие с правоохранительными органами
4.1.
Усиление внутреннего контроля деятельности работников
постоянно
Иевлева Е.Г.
МАОУ «Прогимназия №81».
4.2.
Проведение
служебных
расследований
случаев
постоянно
коррупционных проявлений в МАОУ «Прогимназия
Иевлева Е.Г.
№81».
4.3.
Доведение информации о выявленных случаях
постоянно
Иевлева Е.Г.
коррупции до правоохранительных органов.
4.4.
Встреча педагогического коллектива с представителями
Чернавина Т.В.,
В течение
правоохранительных органов
Иевлева Е.Г.
года

