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плАн
мероприятий по профилактике коррупции и противодействию коррупции

в МАоУ (соШ.}lЬ 43 г. Челябинска>>
на 2019 год

Щель:
СОЗДание и внедрение организационно-правовых мехЕlнизмов, нравствонно-
ПСИХОЛОГическоЙ атмосферы, наrrравленньIх на эффективную rrрофилактику коррупции в
школе.

Задачи:
t. Разработка мер, направленньD( на обеспечение прозрачности действий ответственньж
лиц в условиях корруflционной ситуации.
2. СОвершенствов€Iние методов обучения и воспит€IIlия детей нрttвствешЕым нормам,
составJuIющим основу личности, устойчивой против корруrrции.
3. РаЗРаботка и внед)ение организационно-правовьж мехЕIнизмов, снимi}ющих
возможность коррулционIIьD( действий.
4. СОдействие ре{rлизации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
КОРРУПЦии и коррупциогенньtх факторов, а тЕкже на их свободное освещение в средствах
массовой информации.
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Мероприятия Сроки ответственные

1 Создание комиссии по
противодействию коррупции.

январь ,Щиректор

2 Обновление информации на сайте и
стенде МАОУ (СОШ Jt 43
г. Челябинска>>:
- копиJI лицензии учреждения,
- свидетельство о государственной
аккредитации,
- положение об условиях приема
обуrающихся в шкоJry;
- режим работы шкоJIы;
- график и порядок приема граждztII

директором школы по личным
вопросам;

январь
июнь

сентябрь

Залл. директора по

увр,
инженер-

прогр{lI\4мист



- план по антикоррупционнои
деятельности;
- отчет запланированнойработы по
антикоррупционной деятельности.

J Заседания комиссии по
IIротиводействию коррупции.

февраль
октябрь

Председатель
комиссии по
противодействиrо
коDруflции

4 Выступление работников
правоохрalнительньD( органов перед
сотрудшкаN{и школы IIо вопросЕlп4

пресечениrI коррупционньж
пDавонаDyшений.

В течение года Залr. директора по
увр

5 Анализ заявлений, обрятцений
граждаЕ на предмет ншIичия в них
информации о фактах коррупции в
сфере деятельности школы.

По мере
поступления
заявлений и
обращений

.Щиректор

6 Проверка должностньж инструкций

работников )пIреждениrI на предмет
ныIичия в них корруIIциогенньD(

факторов, которые могут оказать
влияЕие на работника при
исполнении им своих должностньD(
обязанностей.

февраль
сентябрь

Комиссия по
противодействrдо
коррупции

1 Проверка записей в трудовьIх
книжках работников и их графика

работы в соответствии с
вьшолЕяемыми должностными
инстрYкциями.

февраль
сентябрь

Комиссия по
противодействию
коррупции

8 ОзнакомлеIIие всех работников
школы с действующими локtшьными
актами.

сентябрь .Щиректор,
зам. директора по
увр

9 Проведение мероприятий по

разъяснению работникап{ школы
закоЕодательства в сфере
противодействия коррупции.

1 раз
в полугодие

Комиссия по
противодействию
корруtIции

10 Проведение родительских собраний
с целью разъяснения политики
школы в отношении коррупции.

март
ноябрь

Зал. директора по
увр, вр,
классные
руководители

11 Проведение круглого стола в 9, 1 1-х
классах на урокzж обществознаниJI
по теме кКоррупция - угроза дJIя

демократического государствa).

апрель Учителя
обществознания

|2 Проведение 15-ти минуток с б
кJIассы, посвящеЕньIх
Международному дню
антикоррупции.

по 11 декабрь Классные
руководители

1з Отчет директора шкоJIы fiеред

работникашrи о проводимой работе
по предупреждеЕию коррупции
(совещание с 1rчд1.**"r.

февраль ,Щиректор

14 Проведение отчетов директора
школы перед родитеjIями
обучающихся (родительский

февраль .Щиректор



комитет).
15 Информиров€tние

правоохранительньж оргаIIов о
вьuIвленньж фактах коррупции в
сфере деятеJIьности школы.

По мере вьшIвлеIIия

фактов

,Щиректор,

зчlп{. директора по

увр, вр
Iб Размещение на школьном сайте

информации о реализации
планируецльгх мероприятий.

2 раза в год
Зам. директора по
УВР, инженер-
програN,lмист

|7 Встреча )цаrцихся с
представитеJUIми
правоохранительньD( оргzlнов.

В течение года Залл. директора по
вр

18 Подготовка плана-графика закупок
товаров, работ, услуг.

в сроки,
устzlЕовленные

законодательством

Комиссия по
зzжупкам

19 Своевременная корректировка
плана-графика закупок в
соответствии с потребностями.

по мере
необходимости

Комиссия по
зак)aпкам

20 Размещение информации на сайте и
стенде МАОУ ((СОШ J\Ъ 4З
г. Челябинска> о наборе и rrриеме
детей на очередной 1^rебньй год.

март Зам. директора тrо

УВР, инженер-
программист

2I Проверка выполнеЕия сроков
зачисления )цаIцихся в МАОУ
кСоШ м 43 г. Челябинска)) в
соответствии с законодательством.

июнь Комиссия по
закупкitм

Председатель комиссии Н.П. Сипакова,
заN{еститель директора по УВР


