Ilрилоrrсение Nl 2

_"

""_,i-.,a,jll

r$ii"{,iiiili

ош

г,

. у!

чепябшtскФ)
Г,В. Вапова

плАн

}tсроltриятий IIо профпiактике коррупции и противодействию коррупцuи
в МАоУ <СоШ М 4з г. Челябинска))
на 2020 год

IIeJIb:

создание и

внедреriие
оргапизациоIlно_правовьтх
механизмов.
нравственl]о_
психологической атмосферы, i]аправлеilных на эффективi]ую профи]lактику коррупции в
школе,

Задачи:
J. Разрабо,rrа N,lep. направJенных lla обеспечение lIрозраLiности лействий oTBelcTBeHllbп
.lиIl ]] \/сrlоl]иях ]iopp),IllIиOllIloй сиl}аLlии,
2, CoBeptItcttc,tBoBaHиe \{стодов Обу.lgl,r, , воспитания детей хравствеtlпы]\{ HopMan!.
сос Lаll]lяIоIIlи]\1 основу личносl.и. устойчивой про,rив коррупции.
.3, Разработка 1,1 ]Jllедрсн!lе орl.urиlаl{иоllно правовых i\{еханизl\{оl]. снимаlощ}lх
возN,lоrкlJость кор},)упционных действий,
:|, Содействие
реализации lI]]aB грая{дан и ор]-анизаций на доступ к иrrфорrrацrrrl о l|aK гаr
коррупции и коррупL{иогенньтх факторов, а такяrе на их свободное освспlсние в cpcjlclBil\
rvассовой иriформации.

]\!м

Мероприятия

пhl
l
1

Создание коN,!иссии по
противо,цействию коррупции
обноR]lецис и 4)ор\,lациI1 на сайте и
стенле МлОУ (Со]II Jv! :1]
г, LlеJlябинска)|
- l(опия пиIlеllзии Yчрехленйя.
- свиilе'l'е,]lьс,l,во о I осуда]]ствсн ной

аI(кредитаILии.
- ilоло)](еяие об условиях IIрисi!{а
обучающихся в шкоrlу;
- режим работы

школы:

- график и порядок приема граждаll

лиреiсором школы
вопросап{;

11o

личпым

Сроки
яllварь
январь
иIонь
сснтябрь

о,rветственIrые
,\иреrсгор
Зам. директора по

увр,
специапист ilo
кадрам

\

- llrIalI по анl и(орl]) l1!11юнноi1

:leя,le,-IbHocll1:

оlчеl зап-lанироваI]ной

рабо

l

ы llo

IlIlt]olltloй ;1сятельllос1 и,
Заседанltя коillисспи по
про Iиводсiiсl виlо коррупции,

aн,l иKopD\

Выступлсние работни(ов
правоохранительных органов перед
сотрулникаIljи IIIколы по вопросаN'
IIрессчеtiия коррупцйопных
правонарчl ений,
5

ЛI jruiиз :lаяL]-lсIIIlii. ()бр!lll(,IIиi]

гl]аriдаlI l{a пpcilNleI на,lllчIlя I]ll\
uliq)ор\lацriи о ()al(l,a\ (оррчпцLlи lr
сфсрс Jея ге:lьносtIl lttкr1.1ы
IlpoBepKa до,lI;tillостны\ 11lIc I p-\'KцItii
работнr]](оLr t чрсr(;lсIiия ва пpeil\leL
Itмичllя l] lIих корр}llциоl ellIlblt
(lактоllов. которые lloг)T oliaзaTb
в:lпяttие tta рабо,Ittика при
lJcпojIlleI]иJl иNI свои\ ]lojIriHocTHыx
в

6

февраjlь
октябрь

в

геченис годat

I

8

9

10

l]

12

1з

];l

Проверка записей в трудовых
кяижках работrrиков и их графика
работь] в сооlветствии с
вь]полняемыми дохr(l1осl,ны\4и
инструкциями.
Ознакомrlеllие всех работвиков
школы с действуюцими локаlьпыrtи
актами,
IIроведевис мероприятий по
разъяспению работtlикам школы
закоподатеJlьства в сфере
противодейс,вия коррупции,
П]]оl]с;lсние роли,l e]tbcKlrx собранtrй
с Ilcjlblo ]]азъясlIе]!ия по:]ltlики
шко,lы в о1 llo]]IcHIl11 liорр\,пlцlи
Проведепие круl'хого cTorra в 9. 11-х
(лассах на уроках обществозЕа}Iйя
хо 1,еме (Коррупция - угроза дхя
де!lокDатического f осударства),
Проведение 15-ги мину,гок с б lto l ]
кJIассы1 посвяIценltь]х
Междуцародному лню
антикорDупцйи (0] де(абря).
Оlчет itире(гора шliоJlь] псрел
рабо tltI.1Kaпlrr о ttрсlводиNlой рабо,ге
]1о llре,lупре)liде]lик) (оррупции
(совс]цание с учиlеляN]rl),
Ilроведение отчетов директора
uп(опы перед родителями
обYчающихся (родитепьский

КОN{ИССИИ ПО

противолействию
корl]упции
Зам, лиректора IIо

увр

Io мере

ПОС,IУПЛСНИЯ

Лирекl ор

заявлений и
обрапlеflий
сентябрь

феврмь

ко\4исойя по
про ги волсй ствиlо
коррупции

фсвра]lь

комиссия lIo

сентяОl]t,

Директор.
заýl..1иреl(Iора llo

обя ]al]Hoc l сй,

1

Председтгель

се]пябрь

проl,иlзодсйствrtю
корр),пIрIи

увр

1

раз

в полугодие

март
поябрь

a]lpeJb

]

I{оNlиссия по

противодеЁlстви]о
коррупции
Заrчr,

лирек'гора по

увр. вр.

классные
руководи'l'ели
УчитеJtя
обlцествозлtа].lи,l

jLскабрь

кlttссttые
pVKoB(l,1ll гс]ltl

фсвр.LIь

lТlирек lO]]

феврапь

/ltlpcп

o1l

__]

l5

ко\{итет),

По мере выявления

правоохранительных орlанов о
вылвленных фактах корр),IIции в

]

ir,

фактов

cd)epc,lleяTe-]bHoc1.1.1 IIIKo,-lb],
I)азмеlцение IIа LlIKojll,tIol!] сайтс

l8

Подготовка плана-граt!ика
товаров. рабо1.. усJlуг,

l9

2 раза в год

В тсченtlс I о!а

йrqiiЙ

Своевреi{епная корректировка
п.tана-t рафtпiа заtil.пок в
соответствии с потрсбriостями.
Размецение информации нi сайте
сrснле МлоУ (ColI] J'I9 ,1з
J, L]еляби}lсl(а) о нпборс l| llрис]\,1е
algд!_ на _о.!9!9д]]91Е!qщцJ sп,
J 1роверка выtlоltнеtrtrя cpotcclB
,JilIIи!,Iсllия \
чаlll]l\ся в ]\1,\()\'
tt( ()lIl Л1 -1-1 г, LleJlrlбLlllclia,) в

lвllи с зaKolloлal.e]lbcfBo\]
АдlиllистративIlые со"сца"ияБ

В сроки,
устаriовпенI'iые
законодательством
по мере

необходимости
,u

i\,IapT

вопросаl\,, аптикоррупциопl.]ой

Ipe. tcc,la гс-tь

комиссt,tи

увр

директора по

ЗапL дирекr,оtr,lа tIo

Bl,

l(о]\,lиссия по

закупкам

Комиссия по
закупка\1
Зам. директора по

за сайт школы
1,1юfiь

комиссия по
про,гиводействию
1(оррупL{ии

] pal в KBapla_l

Ilоjlитики.

I

yt]P. вр

УВР. ответственнь]й

соо I Bcl,c
22,

зам. директора по
Заlr,r.

lJ4)ор\lilции о рсаjlизаllии
ь]х \4ероприятий,
()pl aH!I ]ilц]lя 8стреч \1Iаtци\ся
с
представлlтелrми
и

l1

.Щиректор,

,[llрск,гор.
]д\Iести Ie-ll,

Il I], ('лrrакова.
за\]ес гиl,е.]lь ..{rlpeKTopa по

!'I]P

