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План мероприятий
по профилак,гике и про,гиводеЙствию коррупции
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на 2019 -2020 учебный год

I_|ель:

создание 1.I внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, наlrравленных на эффективную профилактику коррУПЦИИ В

муниципалl,tlом бюджетном обrцеобразовательном учреждении ксредняя

обrцеобразоIJательная школа Ns1 г.Бодайбо)

Задачи:

разработка мер. направленных на обеспечение прозрачности действий ответственньtх

лиц в ус.lовиях коррупционной ситуации;

совершеIlствоваllие методов обучения и воспитания обучаюцихся нравственным

нормам. составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;

разрабоr iia и внедрение организациоl{но правовых механизмов, снимающиХ

возможность коррупционных действий;

содействltе реализации прав граждан и организации на доступ к информации о фактах

коррупцIIи и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в

средства\ пrассовой информачии;

-недопуlllение liредпосылок, исключение возможности фактов коррупции в мБоу

(СоШ },lq1),

аименование мероприятия
Сроки

проведения
ответственный

Меры по р2lзвитию правовой основы в области противодействия

оррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике

коррупционных правонарушений

lнг изменений действующего

с,гва в области противодействия
Постоянно Щиректор

1.1.Мониторrl

законодатеJIl,(

коррупции.
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1 .2,Рассмотрен ие

законодательс1-IJа
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работн l.t tcoB обшеобразо

1.3.Издание приказа об ответствеt{tlых за работу
профилактике коррупциоlliIых прirt}онаруtпениt,

общеобразовагеltьной opiанизtlt{1.1tI. разрабо

плана мероприятиЙ по пр()(l)илаlil l.tlie коррупции

20|9-2020 учебный год.

организации с HopMaTиIJjll,tМLt .,L()K)]\4eH

о антикоррупtltttlнной деrI-г,J lL}Ioc гll,

1,5. обеспечение

принятии решlегtий

1.6.Организация

директором utli()jlы

2. Меры
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- организация и проl]еJеlIие образ
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- организациrI

-соблюденис

ll лtтания оочt llti()щl] \ся :

ПРаВ BCt'\
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. копия л]{цензии п i]a

образовате.;tьной деяl,е. ll1.IioC,l 1.1 .

свидетел l, с,I l] о о гос у;ца 1-1с,г ве rt t l о t-"l

]олнения
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режим рабо Iы;

график }.l ll()рядок прllё\li.t 1иl]cKI()l]olvl п()

вопроса\1.

ПЛаН ПО illtIltKopp)/пц}1()llii()ii . tся Ic.lbгloc l

2.5.ОсущестtJ, lсllие экспср i ll ji)] )liit_i()б и об

ГРаЖДаН, ПС)С-Г} ПаЮЩИХ 1IL'РеЗ С},lСТеМЫ

пользования (почтовый. ]лек,гр()нныЙ

телефон) на ;lеЙствия (бс;.,tеЙс r влrя) дrлре

сотрудников t)бщеобразtlгзlt t сльttой ()ргilнIt

точки зрения [litличия CBe;lg1111j{ tl (llKTax ксl

и организац!tи 1,1x проверI(р1

2.6.Проведеrrr.rе классllь]\

родительски\ собраниt:i с

политики ttбразоватс_п i,l It)t"l

отношении к()l)l]Vпции.

3. Меры по правовоNtv

t(O}tпeTeHl,tlOc,1,Il

t.t обш{ешl

tlc,lLlO l]азI

i)рIаl}{и,}аLl

2.7.Проведенrlе отLIё,lоIj jll,lpcl(Topa

родителями об\,.rающихся ( ('tlBe,t 1эсulите:tей

2.8.Инструк111RI{ые с() l]c l llall i l.t,|

образовательlIоl"l оргаlt1,1 Ji.tlLи14
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с0 I р\лнлlков,

З.l.ОрганизiiIlиrl и прове.|сllIlе tз \,1e;tt.:l),H

день борьбt,l с li()l tll ,tцttcij vсро

направленны\ Ila форплr,tlltltlанt,lс ileTepпl.{

обществе к к()рl)упционIItlNl l l I oBc.,le l I ик).

3.2.Провелен14е месячника l l)tlх(.]tllltсксrй и t.

сознательнос-t t,t кМой выбtlр,, (прtlвсденt,lе tt

часов по пl]аl{il\4 ребенка. lc\,lil I tt LtссIiих I]
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<Защита зак()tIных интерес()I] нес0l]ершенt:

от угроз, свя,tанt{ых с корр\ IlIlиеЙ]).

3.З.Изготов,IсIll1с lIаN.{я,llil1 \лrl ll(),ll.l,reJle

противодейс l,t-ltlBaтb корру l I l tl1 и)).

3.4.Организilll14ri учасгI]я IJcc]i

образователt,ttllЙt организаltll},l в l]ilб() l,e tlO

формирован t t я itнтикорр) п l l| l ( ) Fl l I () I tl l toBejle
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Ежегодно

9 лекабря
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liлассных
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собрания
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В течение года
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3.5.Заседанrrс

противодейс r

организаци}]

С]ове r,ii Il()

l]l] l() КОРР\ l] jL j l;l iJ

l1,1,],e.

tlбра

]e14

]i()Btl'l

4. обеспе,lеtlItе дост} lrll I)()дIrIс. Iяпr (зако;

деяте.lLII0сти обр:t Jilttit l,€, l1,1loii органl

4.1. Инфtlllлrrrроваi]l.tе ilL)]ll1 ji] |t,t"] ( lа

представите.lrеii ) о tll]lil]и. Iil\ приеN

образовательн\rlo органи ]at l1.1 Io

4.2. Проведсttие ежег()д1l()I о ()llp()ca ро/

обучающихL^я обpaзoBal,c ltt,tttlii t)pl llliизаl{иLI (

определениri с,t,спени их v.L()Ij. lc,] ij()l)Cl{i:Ocl l.{ 
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4.з. обесtiс,lсttие Ha, ll]tll{ri

родителей ll tlбучаюLItl{\сri tlci

УС-lУГаХ. о llillilltии в оГ,1.., l,rrlili,

С ЦеЛЬЮ ОС\ iL[tiС'l'ВЛеНИ5l ii]],.) ]|)iti

образовател ь I t tl ii организi1l (i.l I.i

4.5. Размс-Litегtие на сltйтс

организациrt с)ItегодtI()гt) п) б

директора об образсltlа t с, it,нrlй

хозяйствен }l t) l"] .1еяте_]lьн Oc,l ll

tt tit]lopbt atlrl t

tlбра,зtlвltr

.]i,Ittlii ()pi'll}i

t t ttl il дсrll-с. j

образовir-t

IllttlIог()

tl (lиtli

5. ВзаипItl.tеiiствrlе с прав0()

5.1 11риня t rtc N,Iep Il() \., l,Ilillic|]}tK) itap\

аНТикорруIlilIt()llltого l]olrL)]1r). ii.t-l,c ll,j t Lза I)cD.

И уСловий llll()rl lj_ilения ttopl)\ jtlll,] l] Il образова r

системе, укil]аIlных в с1,,tебljI,]х i.ilili_[x, aк-I,ax 1

прокуратур1,I" Ilредставлс}]1.1rI\ IIl)zlt]ooxpaH1,1-t

органов

5.2 ИнфорN,lI.tl]()вание прttIJ()()\раtIt.l 1 сjlьных ()р

выявленных фактах l(()рр\/пции в

деятельносr il tlбразовате,.lt tttlii o]]I аltизациlj

5.3 Оказаttttс содейсtвltll Ii])iltrо()xpalltl,гa

органам в li|lt)I}с!ениLl tli)( i,ci](jii itttcptiprtii,i

коррупцио ll l ii,l\l ll ijill]() на ll\i ]IIен ия1\4

образовате,it i,i t tlii системс.
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