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0беспечение участ!{я [{!{ст|,!тутов гра}кда1!с|{ого общес'гва в
1.1
€одействие родительской общественности
постоянно
по вопросамучастия в унебновоспитательном процессе в установленном
законодательстве порядке.
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2.4.

Фргагтизация проведения

а}-| 1(етирования
1 раз в год
обуна:ощихся
1школь]
по
родителей
вопросам противодействия коррупции.
2. |{овьпппептпае эффектив||ос т[.| деятель}|ост[
!|о противоде[.:ств; {!о корруп1!|{и
Ёазначение ответственнь1х лиц за
Фдин раз в год
осуществление мероприятий по
профилакти1(е коррупции в 1пколе
Разработка планов мероприятий по
1 раз в гол
противодействито коррупции в 1пколе
Бедение )1{урнала учета регистраший
|1о мере
заявлений о коррупционном
поступ.|]е}{ия
правонару|пении.
>тсалоб
|1ринятие мер, г{аправлег!ньтх |(а ре1шение
2о17-2018г.г.
вопросов, 1(аса1ощихся борьбьт с
коррупцией, по результатам проверо1(

|:..

2.6.

2.7.

Фрганизация работьт ''[оря.лей линии'' в
1пколе для сбора и обобщения информации
по фактам коррупции в 1пколе'
направление информ ации в установленном
поряд|(е в правоохранительньте органь1.
Фрганизашия контроля за соблгоде!{ием
педагогичес1(ими работниками 11]1(оль]
кодекса этики учителя
Бьлкод членов рабочей группь! на
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Азгтсов Р.А../ц:
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постоя]||!о
!(ом1
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постоя]]но
|(ом!-.1ссия
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€еро:; А.[[. прс.'гседате]1|,
родр,'гельс |(ого !{омитета
1{ас'ге:за [. 1].. з:гмес1'итель
дирск'гора тго ]}Р
(авт-тнова ! :.А. тсихс;.ттот'

|пколь1
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Азисов Р.А.,директор

кодекса этики учителя
Бьтход членов рабоней группь1 на
родительские собрания для оказания
практической помощи родителям
обунатошихся в организации работьт по
противодействиго коррупции и
осуществлени[о контроля за их
исполнением.
Фформление информационного стенда в
1пколе с информацией о предоставляемь1х

1разв
полугодие

}(елсзняг<ова \4'Б.,
заместиель .1(иректора
у1]Р

услугах.

!(ом1!ссия

1{онтроль за вь]полнением мероприятий по
профилактике коррупции в 1пколе'
подготовка и предоотавление

Ё>тсеквартально

ех(еквартш1ьнь1х отчетов.

1(онтроль за целевь]м использованием всех

уровней

!(омиссия

бтод>т<ета

|1оотоянно

(астева Б.Б.. заместиел!)
директора по }БР

Азисов Р.А.'д:тректор

и внебгод>т<етн ьтх средств

1пколь1

Азисов Р.А.':цп :рек';'ор
Фбщее собраттие работников 1пкольт
[екабрь
2017г..
к|1одведение итогов работьт, направленной
20],]г.,2018 г.
на профилактику коррупции)
3. Фбеспече!{||е ант}|коррупцт[о1!!|ого просвещения !|аселе}|и я с |,|с{| о.]! ьз() |}а}| !|сп|
|,|![теп1[ет песуосов
'[
.Б
2017 - 2018 г'
Размещение на сайте Ф} информации об
!оро>тсиг:с;<аят
.
замести'|'сль
и
/{ире1(тора
мероприятиях
антикоррупцио!]нь1х
по }БР
нормативной базьт в сфере
противоде йствия коррупции.
1(о1\,1],]ссия
по мере
Формирование и ведение базьт даннь:х
поступления
по
гра>|(дан
обращений
фактам
коррупционнь1х проявлении.
п!|!.|||
водействпля п<о
[|е|{!шее азв!|т[[е п авовои осг|овь| п
1(оп,1 и ссия
2017 -2018 г.
14зунение передового опь]та деятельности
и
коррупции
противодейс'гвиго
1пкол РФ по
подготовка в установленном порядке
предло}{(ений по совер1шенствованиго этой
деятельности в 1школе
5. €оверпше!|ствова|пгпе работь! |{адрового подразделс||||'1 [п|{0.пь!
ктг| !{е |(орруп ц||о|! н ь|х |.| друг[!х п раво [{ а руппен : !1
1{омиссия
1! кварта_гт
Анализ деятельности сотрудников 1п1(оль1'
20],]г'
на которь|х возло)1(еньт обязанности по
20
1 8г.
инь1х
и
коррупционнь1х
профилактике
правонару:пений.
1(омиссия
1! квартал
|1одготовка методических рекомендации
2018 г.
для 1школь1 по вопросам организации
г

поотиводействия
|1роведение

совещаний по

1(ом|,1осия

Б>т<еквартально

противодействито коррупции.
Фрганизац ия занятий по изучени}о

педагогическими работниками
законодательства РФ о противодействии
11]!(о'|ь1

||о мере
поступления
документов
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6. [1ериодическое исследование

(мониторинг) уровня коррупции

ппинимаемь!х по ее п
ению и по бопьбе с ней на т
Бхсеквартально
Фбобщение практики рассмотрения хсалоб
и обрашений гра>кдан' каса}ощихся
до 10-го числа
месяца'
действий (бездействия) педагогических
и
следу}ощего
с
коррупцией'
связаннь|х
за
работников'
отчетньтм
принятие мер по повь|1пенито
периодом
и
эффективности
работьт
результативности
ниями.
с указаннь|ми
[|о мере
Анализ заявлений, обращений грот<дан на
поступления
предмет наличия в них информации о

гг

эффепсти|}ности мер'
итор|,|и ||[кол|,|
[(ом|,!ссия
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7. Бзаимодеп!ствие с

анитель}!ь!ми
|[ами
!(омиссия
правоохранительнь1м
Фказание содействия
органам в проведении проверок
информации по коррупционнь!м
поавонару1пениям в 1пколе
азование и воспита!|ие 1ш|{оль!{ик()в
пцио}!ное
8. Агпти
Б рамках
}чителя }.!стории !|
Азунение антикоррупционной
об (ес'г оз \1а\1ия
изучения
проблематики в курсе истории и
л'т

обществознания.
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унебного
предмета в 6-9
кл.

1(оррупшия и противодействие ей (в рамках

изучения элективного курса по
обществознани}о в 9-х классах)

(лассньте чась| в 5-1 1 классов по теме
к[1рава человека и гра)1(данина)

€ гласно
о
календарнотематическому
планировани}о
ноябрь-

месячник
правовь!х
знаний
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(ествознания

1{лассн ьпе руководи'гел и

