Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
ПРИКАЗ
№ 534

28.09.2021
Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в школе

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021
№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»,
распоряжения Губернатора ХМАО-Югры от 15.09.2021 № 311-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора ХМАО-Югры от 12.04.2021 № 96-рг «О
Плане противодействия коррупции в ХМАО-Югре на 2021-2023 годы», лана
противодействия коррупции в Нижневартовском районе на 2021 год,
Приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции МБОУ
Излучинская ОСШУИОП № 2 согласно приложению к данному приказу.
2. Ответственным лицам принять к руководству план мероприятий по
противодействию коррупции в школе.
3.

Директор

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Л.В. Авдеева

Авдеева Людмила Владимировна
ИНН=862001324308, СНИЛС=11418079635, E=mosh-2@mail.ru,
C=RU, S=Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, O="
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ""ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ""", G=Людмила Владимировна,
SN=Авдеева, CN=Авдеева Людмила Владимировна
я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: пгт Излучинск
2021-10-18 15:17:02

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
Излучинская ОСШУИОП № 2
______________ Авдеева Л.В.
«____»_____________ 2021 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2
на 2021-2022 учебный год
№ п/п
Мероприятие
Срок исполнения Ответственные
1
2
3
4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции
Создание рабочей группы (РГ) по реализации
Август
директор школы
1.1. Плана мероприятий по противодействию
2022
коррупции в школе на 2022-2023
руководитель РГ
Разработка и утверждение плана работы по
Август
1.2.
директор школа
противодействию коррупции в школе.
2022

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Проведение Дней открытых дверей.
октябрь
заместитель
Ознакомление родителей с условиями
2021,
директора
поступления в школу и обучения в ней.
март
по учебной работе
Размещение информации на сайте школы.
2022
Содействие родительской общественности по
заместитель
вопросам участия в учебно-воспитательном
в течении
директора по
процессе в установленном законодательстве
года
воспитательной
порядке.
работе
Организация и проведение социологических
заместитель
опросов на предмет удовлетворенности
25.12.2021
директора по
качеством предоставляемых образовательных
01.07.2022
воспитательной
услуг
работе
2. Повышение эффективности деятельности школы
по противодействию коррупции
Назначение ответственных лиц за
руководитель РГ
август
осуществление мероприятий по профилактике
2022
коррупции в школе
По мере
Ведение Журнала учета регистраций заявлений
руководитель РГ
поступления
о коррупционном правонарушении.
жалоб
Принятие мер, направленных на решение
директор школы
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по В течение года
результатам проверок школы.
Организация работы «Горячей линии» в школе В течение года руководитель РГ

2.5.

2.6.

2.7

2.8.

2.9.

2.10.

2.11

2.12.

для сбора и обобщения информации по фактам
коррупции в школе, направление информации в
установленном порядке в правоохранительные
органы.
Организация контроля за соблюдением
руководитель РГ
педагогическими работниками школы кодекса
В течение года
этики учителя.
Разработка и реализация мероприятий,
направленных на формирование нетерпимого
Один раз в
руководитель РГ
отношения к проявлениям коррупции со
квартал
стороны работников школы.
Участие членов РГ на родительских собраниях
для оказания практической помощи родителям
2021-2022
руководитель РГ
обучающихся в организации работы по
по графику
противодействию коррупции и осуществлению
контроля за их исполнением.
Библиотечный урок «Про взятку»
октябрь 2021
библиотекарь
Проведение в средних и старших классах
факультативных занятий, классных часов в
рамках предметов правовой направленности, на
тему противодействия коррупции в обществе:
-Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания. (1-4 класс).
-Гражданское общество и борьба с коррупцией.
в течение 2021заместитель
-Источники и причины коррупции.
2022 года
директора по
-Учащиеся против коррупции.
25.12.2021
воспитательной
-Правовые институты противодействию
01.07.2022
работе
коррупции. (5-8 класс).
-Антикоррупционная деятельность. Что мы
можем?
-Условия эффективного противодействия
коррупции.
-Почему в России терпимое отношение к
коррупции?
(9-11 класс)
заместитель
Организация и проведение комплекса
директора по
мероприятий, приуроченных к
09.12.2021
воспитательной
Международному дню борьбы с коррупцией
работе
Контроль за выполнением мероприятий по
один раз в
руководитель РГ
профилактике коррупции в школе, подготовка и
квартал
предоставление ежеквартальных отчетов.
Контроль за целевым использованием всех
директор школы
уровней бюджета и внебюджетных средств
постоянно
школы

Общее собрание работников школы
директор школы
2.13. «Подведение итогов работы, направленной на
Май 2022
профилактику коррупции».
3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернетресурсов
Размещение на сайте школы информации об
заведующий
антикоррупционных мероприятиях и
3.1.
В течение года информационным
нормативной базы в сфере противодействия
центром
коррупции.
заместитель
Размещение памяток по противодействию
директора по
3.2. коррупции в родительских чатах мессенджеров В течение года
воспитательной
вайбер и ватсап
работе
Формирование и ведение базы данных
по мере
руководитель РГ
3.3. обращений граждан по фактам коррупционных
поступления
проявлений.
4. Совершенствование работы кадрового подразделения школы
по профилактике коррупционных и других правонарушений
Анализ деятельности сотрудников школы, на
которых возложены обязанности по
IV квартал 2021 руководитель РГ
4.1.
профилактике коррупционных и иных
г.
правонарушений.
Подготовка методических рекомендаций для
руководитель РГ
4.2. школы по вопросам организации
IV квартал 2021г.
противодействия коррупции.
Проведение совещаний по противодействию
один раз в
руководитель РГ
4.3.
коррупции.
квартал
Организация занятий по изучению
по мере
педагогическими работниками школы
директор школы
4.4.
поступления
законодательства РФ о противодействии
документов
коррупции.
5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности
мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы
Обобщение практики рассмотрения жалоб и
ежеквартально до
обращений граждан, касающихся действий
5-го числа
(бездействия) педагогических работников,
месяца,
руководитель РГ
5.1.
связанных с коррупцией, и принятие мер по
следующего за
повышению результативности и эффективности
отчетным
работы с указанными обращениями.
периодом
Анализ заявлений, обращений граждан на
по мере
руководитель РГ
5.2. предмет наличия в них информации о фактах
поступления
коррупции.
6. Взаимодействие с правоохранительными органами
Оказание содействия правоохранительным
руководитель РГ
6.1. органам в проведении проверок информации по
2021-2022г.
коррупционным правонарушениям в школ.

