Анализ выполнения Плана мероприятий
МОУ СШ № 33 по противодействию коррупции
в 2016 году
№

Мероприятие по плану

Когда
исполнено

Краткая
информация о
проведенном
мероприятии
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Содействие родительской общественности по
Май
Родительское
вопросам участия в учебно-воспитательном
собрание
процессе в установленном законодательстве
порядке.
1.2. Организация проведения анкетирования
Сентябрь
Анкетирование
родителей обучающихся школы по вопросам
родителей
противодействия коррупции.
2. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции
2.1. Назначение ответственных лиц за осуществление
Январь
Написание
мероприятий по профилактике коррупции в школе
приказа
2.2. Разработка планов мероприятий по
Январь
Разработка
противодействию коррупции в школе
плана
2.3. Ведение Журнала учета регистраций заявлений о
По мере
Заведен журнал
коррупционном правонарушении.
поступления
жалоб
2.4. Принятие мер, направленных на решение
По результатам
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по
проверок
результатам проверок школы
2.5. Организация работы "Горячей линии" в школе для В течении года
сбора и обобщения информации по фактам
коррупции в школе, направление информации в
установленном порядке в правоохранительные
органы.
2.6. Организация контроля за соблюдением
В течении года
педагогическими работниками школы кодекса
этики учителя
2.7. Контроль за выполнением мероприятий по
Июнь
Заседание
профилактике коррупции в школе, подготовка и
комиссии по
предоставление финансовых отчетов
противодействи
ю коррупции
2.8. Контроль за целевым использованием всех
Постоянно
Заседание
уровней бюджета и внебюджетных средств школы
комиссии по
противодействи
ю коррупции
2.9. Общее собрание работников школы «Подведение
Декабрь
Общее собрание
итогов работы, направленной на профилактику
2016г.
работников
коррупции»
школы
2.10 Размещение муниципального заказа на торговой
Постоянно
электронной площадке, проведение котировок в
соответствии с нормативно-правовой базой
2.11. Усиление внутреннего контроля по вопросам
Постоянно
расходования денежных средств в МОУ СШ № 33

2.12. Усиление внутреннего контроля по вопросам
Постоянно
организации питания обучающихся МОУ СШ №
33
2.13. Обеспечение исполнения нормативных правовых
Постоянно
актов Российской Федерации, направленных на
совершенствование организационных основ
противодействия коррупции
2.14. Публичный отчет
Август
3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием интернет
ресурсов
3.1. Размещение на сайте школы информации об
Постоянно
Размещение на
антикоррупционных мероприятиях и нормативной
сайте школы
базы в сфере противодействия коррупции.
информации об
антикоррупцион
ных
мероприятиях
3.2. Оформление информационного стенда «Нет
До 1 сентября
Оформление
коррупции»
стенда
3.3. Формирование и ведение базы данных обращений
По мере
Заведен журнал
граждан по фактам коррупционных проявлений.
поступления
для обращения
граждан
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1. Изучение передового опыта деятельности школ
В течении года
РФ по противодействию коррупции и подготовка в
установленном порядке предложений по
совершенствованию этой деятельности в школе
4.2. Рассмотрение вопросов о включении в учебные
Июнь
Заседание
планы обучающихся 10-11 классов МОУ СШ №
педсовета
33 факультативных, элективных курсов, модулей в
рамках предметов обществоведческих дисциплин,
формирующих антикоррупционную установку,
раскрывающих современные подходы к
противодействию коррупции в РФ
4.3. Проведение круглого стола в 9-11 классах на
Май
Классные часы
уроках обществознания по теме «Коррупцияугроза для демократического государства»
4.4. Осуществление личного приема граждан
Постоянно по
администрацией МОУ СШ № 33 по вопросам
мере
проявления коррупции и правонарушений
необходимости
4.5. Отчет о расходах средств на заседании Совета
школы:
- бюджетных средств
Декабрь 2016 г.
- внебюджетных средств
Май 2016 г.
5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике
коррупционных и других правонарушений
5.1. Принятие мер по предотвращению и
По мере
урегулированию конфликта
необходимости
5.2. Анализ деятельности комиссии по
Июнь, декабрь
Заседание
противодействию коррупции.
комиссии по
противодействи
ю коррупции

5.3.

Подготовка методических рекомендаций для
школы по вопросам организации противодействия
коррупции.

Апрель, июнь

5.4.

Проведение совещаний по противодействию
коррупции.

Март, июнь,
сентябрь,
декабрь
По мере
поступления
документов

Заседание
комиссии по
противодействи
ю коррупции

Организация занятий по изучению
педагогическими работниками школы
законодательства РФ о противодействии
коррупции.
5.6. Активизация работы по формированию у
Май, август
работников школы отрицательного отношения к
коррупции, предание гласности каждого
установленного факта коррупции
5.7. Проведение бесед с работниками школы по
Апрель, май,
формированию негативного отношения
август
работников к дарению подарков в связи с
исполнением ими служебных обязанностей,
недопущению поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание
взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки
5.8. Проведение разъяснительной работы с
В течение года
работниками в целях обеспечения ими знания
особенностей ответственности юридических лиц,
в интересах и от имени которых совершаются
коррупционные преступления и правонарушения
6. Совершенствование работы МОУ СШ № 33 по профилактике коррупционных и других
правонарушений
6.1. Анализ деятельности сотрудников школы, на
Ежеквартально
Заседание
которых возложены обязанности по профилактике
комиссии по
коррупционных и других правонарушений
противодействи
ю коррупции
6.2. Проведение совещаний с администрацией школы
Ежеквартально
по противодействию коррупции
6.3. Участие ответственного лица за осуществление
В течение года
мероприятий по профилактике коррупции в МОУ
СШ № 33 в обучающих занятиях
6.4. Организация проведения классных часов с 1-11
9 декабря 2016
Проведение
классах, посвященных Международному дню
года
классных часов
борьбы с коррупцией
классными
руководителями
и учителями
истории и
обществознания
6.5. Организация занятий по изучению
По мере
педагогическими работниками МОУ СШ № 33
поступления
законодательства РФ о противодействии
документов
коррупции
6.6. Осуществление в установленном порядке
По
проверок и применение соответствующих мер
необходимости
5.5.

юридической ответственности по каждому
выявленному случаю несоблюдения ограничений,
запретов, касающихся получения подарков,
предание гласности каждого случая несоблюдения
указанных требований
6.7. Обеспечение контроля за применением
По
предусмотренных действующим
необходимости
законодательством РФ мер юридической
ответственности в каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов
6.8. Проведение анализа соблюдения запретов,
По
ограничений и требований, установленных в целях необходимости
противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения ими иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
7. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы
7.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и
Ежеквартально
Заседание
обращений граждан, касающихся действий
до 10-го числа
комиссии по
(бездействия) педагогических работников,
месяца,
противодействи
связанных с коррупцией, и принятие мер по
следующего за
ю коррупции
повышению результативности и эффективности
отчетным
работы с указанными обращениями.
периодом
7.2. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
По мере
Заседание
наличия в них информации о фактах коррупции.
поступления
комиссии по
противодействи
ю коррупции
8. Взаимодействие с правоохранительными органами
8.1. Принятие мер по устранению нарушений
По мере
антикоррупционного законодательства РФ
поступления
8.2. Оказание содействия правоохранительным
Постоянно
органам в проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в школе
Выводы:
Работа коллектива школы по выполнению Плана мероприятий МОУ СШ № 33 по
противодействию коррупции в 2016 году, удовлетворительна.
Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных
отношений в МОУ СШ № 33.

