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Цель:
Создание и внедрение организационно - правовых механизмов, нравственно - психологической атмосферы, направленных на
эффективную профилактику коррупции в образовательной организации; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.
Задачи:
 систематизация условий, способствующих коррупции в образовательной организации;
 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
 разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий;
 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а
также на их свободное освещение в средствах массовой информации (газета и сайт образовательной организации);
 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса.
Ожидаемые результаты реализации плана:
 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг;
 укрепление доверия граждан к деятельности администрации образовательной организации.
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

Результат
Мероприятия (форма его реализации)

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Организационные мероприятия
1.

2.

3.

4.

Административные совещания по вопросам
антикоррупционной политики.
Ежегодное ознакомление и разъяснение
работникам образовательной организации
законодательства в сфере противодействия
коррупции.
Наличие в должностных инструкциях
(обязанностях) работников обязанностей по
соблюдению норм локальных нормативных
актов, регулирующих вопросы этики
служебного поведения и противодействия
коррупции.
Уточнение должностных инструкций
работников, включѐнных в перечень
коррупционно-опасных должностей
Антикоррупционная экспертиза
должностных инструкций работников,
включѐнных в перечень коррупционно-

Ежеквартально
первое
совещание
31.08.2018

август

4 декада
декабря

Изучение нормативно - правовой базы
обеспечения антикоррупционной
деятельности на совещании при директоре и
на общем собрании трудового коллектива
Директор
Фатеева Т.Н.
Член комиссии
Князева Г.Г.

Директор
Фатеева Т.Н.
Член комиссии
Князева Г.Г.
Комиссия по
противодействию
коррупции
Князева Г.Г.

По мере внесения возможных изменений в
законодательство Российской Федерации
Разработка (корректировка) локальных
нормативных актов

Корректировка должностных инструкций
работников, включѐнных в перечень
коррупционно-опасных должностей

Протокол заседания комиссии
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опасных должностей
Грибанова Л.Е.
5.

Выборы и назначение (корректировка)
нового состава комиссии по
противодействию коррупции

6.

Разработка (корректировка) и утверждение
плана мероприятий антикоррупционной
политики, положение о работы комиссии по
противодействию коррупции с изменениями
на 2018-2019 год

август
2018

Директор
Фатеева Т.Н.

Подготовка приказа об обновлении
составов
Комиссии.
Назначение локальными нормативными
актами ответственных лиц, наделенных
функциями по предупреждению
коррупционных правонарушений,
закрепление функций в должностных
регламентах

август 2018

Комиссия по
противодействию
коррупции

План мероприятий по реализации
стратегии антикоррупционной политики и
предупреждению коррупции в
образовательной организации
на 2018-2019 годы

7.
Производственное совещание на тему:
«Знакомство с основами федерального
законодательства в сфере противодействия
коррупции»

8.

Подведение итогов работы комиссии
по реализации плана противодействия
коррупции.
Заседание комиссии по итогам реализации

сентябрь

Князева Г.Г.

август

Комиссия по
противодействию
коррупции

Протокол производственного совещания
Доведение до сведения работников новых
нормативно-правовых актов и разъяснение
положений действующего законодательства
по противодействию коррупции.
Формирование в коллективе обстановки
нетерпимости к фактам взяточничества,
проявления корыстных интересов.
Протокол комиссии.
Своевременное предоставление информации
о проделанной работе.
В установленные сроки осуществлять
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плана мероприятий по противодействию
реализацию мероприятий в рамках
коррупции
в
сфере
деятельности
разработанных и утвержденных планов
образовательной организации.
противодействия коррупции (с учетом
вносимых изменений).
9.

Разработка
и
введение
специальных
антикоррупционных
процедур
(см.
положение об АКП)
Организация обсуждения вопросов о
состоянии работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, и
принятию мер по ее совершенствованию.
Усиление персональной ответственности
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий и за другие проявления
бюрократизма.
Деятельности комиссии по урегулированию
конфликта интересов.

Проведение
цикла
мероприятий,
направленных
на
разъяснение
норм
корпоративной этики.

1 раз в
полугодие

Комиссия по
противодействию
коррупции

Проводить работу, в том числе в форме
обсуждений и разъяснений, направленных
на:
 создание возможностей для более
продуктивного применения ресурса
комиссии образовательной организации
по противодействию коррупции;
 усиление роли комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
работников образовательной
организации и урегулированию
конфликта интересов в вопросах
контроля за служебным поведением
работников образовательной
организации;
 повышение эффективности выявления
случаев возникновения конфликта
интересов;
 повышение качества оказания
общепредупредительного воздействия на
работников образовательной
организации.
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Взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции
10.

11.

Осуществление
контроля
по
порядку
привлечения внебюджетных средств и их
целевому использованию.
Осуществление
контроля
исполнения
постановления Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».

Осуществление контроля за целевым и
эффективным
расходованием
средств
бюджетных
субсидий,
получаемых
организацией
для
выполнения
государственного задания.
Соблюдение
при
проведении
закупок

Комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно

Главный бухгалтер
Петрова Е.В.
Ответственный за
организацию
дополнительных
платных
образовательных
услуг
Тренина О.В.
Комиссия по
противодействию
коррупции

Осуществление контроля за целевым
расходованием и привлечением
внебюджетных средств
Обеспечение прозрачности и гласности
Формирование пакета документов по
платным образовательным услугам и
предоставление его для согласования в
отдел образования.
Контроль за соблюдением действующего
законодательства при заключении договоров
с заказчиками и потребителями
дополнительных платных образовательных
услуг

Обеспечение прозрачности и гласности
конкурсной процедуры
Формирование плана-графика размещения
заказов заказчиками, уполномоченными на
2018, 2019 годы
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товаров, работ и услуг для нужд ОО,
Экономист
Подготовка полугодовых отчетов по
требований по заключению договоров с
Евдокимова А.С.
результатам мониторинга объемов и
контрагентами в соответствии Федеральный
процедур формирования и выполнения
закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от
государственного заказа, в том числе путем
06.04.2015) «О контрактной системе в сфере
использования открытых аукционов в
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
электронной форме
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 15.09.2015)»
12. Организация контроля над распределением
1 раз в
Комиссия по
Протоколы, приказы
материального
стимулирования
полугодие
противодействию
(премирования) работников
коррупции
совместно с
комиссией по
назначению
выплат
стимулирующего
характера
13. Осуществление контроля за исполнением В течение года
Комиссия по
Аналитический отчѐт
распоряжения Комитета по образованию от
противодействию
Издание приказов
30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении
коррупции
Осуществление контроля за оформлением
Методических рекомендаций «О порядке
Цветкова Л.С.
протоколов родительских собраний
привлечения и использования средств
физических и (или) юридических лиц и мерах
по предупреждению незаконного сбора
средств
с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников образовательных организаций
Санкт-Петербурга».
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14. Размещение информации о противодействии
сентябрь
Комиссия по
Оформление (обновление)
коррупции на информационном стенде
противодействию
информационного стенда «Информация для
образовательной организации.
коррупции
родителей» с размещением материалов о
Лапина Е.Ю.
правилах приѐма в школу, копию устава с
целью ознакомления родителей с
информацией о бесплатном образовании;
адреса и телефоны органов, куда должны
обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции по внесению
денежных средств и иное.
15. Обновление и размещение на сайте ОО в
в течение года
Замдиректора
С целью проведения разъяснительной
информационно-телекоммуникационной сети
Арсентьева Н.В.
работы среди населения и пресечения
Интернет правоустанавливающих
фактов коррупции на сайте
документов (Устав, лицензия, свидетельство
Ответственный за
образовательной организации в
об аккредитации), правил оказания
организацию
информационно-телекоммуникационной
дополнительных платных образовательных
дополнительных
сети Интернет ввести специальную
услуг, адресов и телефонов по которым
платных
рубрику
граждане могут обратиться в случае
образовательных
«Антикоррупционная политика »
проявления коррупционных действий.
услуг
Публикация и размещение на сайте
Тренина О.В.
образовательной организации в
Осуществление контроля за реализацией
информационно-телекоммуникационной
приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
сети Интернет ежегодных отчетов о
«Об утверждении требований к структуре
состоянии коррупции и реализации мер
официального
сайта
образовательной
антикоррупционной политики
организации
в
информационнообразовательной организации.
телекоммуникационной сети
Интернет и
формату представления на нем информации»
Наполнение информацией, поддержка в
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(Зарегистрировано в Минюсте России
актуальном состоянии информационных
04.08.2014 N 33423)
разделов сайта образовательной
организации в информационноКомиссия по
телекоммуникационной сети Интернет
противодействию
коррупции
16.

Информирование родителей, обучающихся о
«телефоне горячей линии», как составной
части системы информации руководства о
действиях работников образовательной
организации

постоянно

Заместители
директора
Лапина Е.Ю.
Грибанова Л.Е.
Сачкова В.В.
Классные
руководители

Обеспечение функционирования «телефона
горячей линии», позволяющего гражданам
сообщить о ставших известными им фактах
коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершению

Профилактические мероприятия
17.

Проведение расследований каждого факта
коррупционного характера, обнаруженного в
проектах локальных нормативных актов
образовательной организации.

1 раз в
полугодие

Комиссия по
противодействию
коррупции

18.

Размещение в доступном месте
опечатанного ящика по жалобам на

постоянно

Замдиректора по
УВР

Приведение локальных нормативных актов
в соответствии с антикоррупционными
требованиями.
Проведение мониторинга всех локальных
актов, издаваемых администрацией ОО на
предмет соответствия действующему
законодательству (оформляется в виде
заключения)
Обеспечение функционирования,
позволяющего гражданам сообщить о
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 539
с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ
План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
№ 539
и предупреждению коррупции на 2018-2019 годы
неправомерные действия работников
Грибанова Л.Е.
ставших известными им фактах коррупции,
образовательной организации
причинах и условиях, способствующих их
совершению

19.

20.

Усиление контроля за ведением документов
строгой отчѐтности в образовательной
организации.
Проведение внутренней правовой экспертизы
проектов локальных нормативных актов на
наличие признаков несовершенства правовых
норм, которые создают условия для
совершения коррупционных правонарушений
(оформляется в виде заключения).

Привлечение
к
дисциплинарной
ответственности
работников
ОО,
не
принимающих должных мер по обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства
Проведение анализа поступивших жалоб и
другой информации на действия работников
образовательной организации на предмет
наличия в них фактов коррупции. По
результатам
анализа
принять
меры,
направленные на предупреждение фактов
коррупции.

Замдиректора по
УВР
Сачкова В.В.
декабрь

Комиссия по
противодействию
коррупции
По
результатам
проверок

Директор
Т.Н. Фатеева

По мере
поступления

Комиссия по
противодействию
коррупции

Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца об
основном общем образовании и о среднем
(полном) общем образовании. Определение
ответственности должностных лиц.
Аналитическая справка.
Приведение локальных нормативных актов
образовательной организации в
соответствии с антикоррупционными
требованиями
Не привлекались, не применялись
Принятие по результатам проверок
организационных мер, направленных на
предупреждение фактов нарушений.
Обеспечить соблюдения порядка
осуществления административных процедур
по приему и рассмотрению обращений
граждан. Рассмотрение в установленные
сроки обращений граждан.
В рамках развития профессионального
правосознания и правового мышления, а
9

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 539
с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ
План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
№ 539
и предупреждению коррупции на 2018-2019 годы
также повышения уровня правовой
Организация
контроля
за
сроками
культуры в образовательной организации
рассмотрения обращений граждан
проводить постоянную разъяснительная
работа по антикоррупционной тематике, в
том числе путем проведения учебнопрактических семинаров.
Также в рамках правового просвещения
разработать памятку о мерах по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов и ознакомить всех
работников образовательной организации.
21.

Внедрение в практику систематических
отчѐтов
руководителя
образовательной
организации
перед
родительской
общественностью,
на
совещаниях
в
образовательной организации о результатах
антикоррупционной деятельности.

1 раз в
полугодие

Директор
Т.Н. Фатеева

Замдиректора по
УВР
Арсентьева Н.В.
Лапина Е.Ю.

22.

Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в образовательной организации.
Принятие
по
результатам
проверок

По факту
обращения

Рабочая группа
по
предоставлению
государственной

Организация совещаний с отчетами
руководителя образовательной организации
по вопросам организации работы по
противодействию коррупции.
Публичный отчет руководителя ОО перед
родительской общественностью по
вопросам организации финансовохозяйственной деятельности, поступления и
расходования бюджетных средств и средств
поступивших в виде благотворительных
взносов от физических (юридических лиц)
Размещение отчета на официальном сайте
ОО.
В I и II кварталах 2018 года жалобы и
обращения от граждан, содержащие
сведения о фактах коррупции не поступали
Осуществлять экспертизу жалоб и
10

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 539
с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ
План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
№ 539
и предупреждению коррупции на 2018-2019 годы
организационных мер, направленных на
услуги по
обращений граждан, поступивших через
предупреждение подобных фактов.
организации
системы общего пользования (почтовый,
приема граждан
электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) работников ОО с точки
зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организации их проверки.
Предоставление, в соответствии с
установленными законодательством
сроками, информации о принятых в ОО
мерах.
Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда
23.

24.

Ознакомление
родителей
(законных
представителей) будущих первоклассников с
основами
антикоррупционного
законодательства
РФ,
Уставом
образовательной
организации, правилами
внутреннего
распорядка,
правилами
обучающихся и т.д.
Контроль за соблюдением действующего
законодательства при организации приема,
перевода и отчисления учащихся.
Классные родительские собрания с целью
разъяснения политики образовательной
организации в отношении коррупции.
«Правовая ответственность
несовершеннолетних», «Конфликтные
ситуации и выход из них»

2 и 4 кварталы

Заместитель
директора
Лапина Е.Ю.
Классные
руководители,

Повышение эффективности борьбы с
коррупционными правонарушениями

члены приемной
комиссии

в течение
учебного года

Заместители
директора
Е.Ю.Лапина
Л.Е. Грибанова
Классные
руководители

Усиление воспитательной и
разъяснительной работы среди
родительской общественности.
Формирование системы прозрачности
деятельности образовательной
организации при разработке и принятии
11
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 539
с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ
План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
№ 539
и предупреждению коррупции на 2018-2019 годы
решений по важнейшим вопросам работы
школы.
25. Проведение научно-практического семинара:
3 квартал
Учителя
Проведение с целью научных
«Формирование антикоррупционного
истории и
исследований и выработки наиболее
мировоззрения школьников»
обществознания
эффективных форм и методов
Старосветская С.В.
противодействия коррупции в
Князева Г.Г.
образовательных организациях.
Систематизация опыта противодействия
коррупции отдельных учителей и
руководителей образовательной
организации, коллективов обучающихся на
уровне образовательной организации
26. Приглашение на совещание работников
2 квартал
Директор
Для проведения
правоохранительных органов и прокуратуры
Т.Н. Фатеева
разъяснительной работы среди
Цветкова Л.С.
обучающихся, педагогических работников
и родительской общественности
27. Разработка (корректировка) программы
в течение года
учителя истории и
Разработка программы
просвещения родителей по вопросам
обществознания
Провести внутришкольный конкурс среди
антикоррупционного образования
Старосветская С.В.
учителей на лучшую программу
Князева Г.Г.
просвещения родителей по
антикоррупционному образованию
28. Разработка и выпуск информационных
в течение года
учителя истории и
Издание информационных бюллетеней
бюллетеней, повествующих о вредном
обществознания
влиянии коррупции
Старосветская С.В.
Князева Г.Г.
29. Постоянное информирование граждан об их
постоянно
Заместитель
Проведение мониторинга деятельности
правах на получение бесплатного
директора по УВР,
образовательной организации по
образования
ИКТ
противодействию коррупции, в том числе в
12

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 539
с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ
План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
№ 539
и предупреждению коррупции на 2018-2019 годы
Арсентьева Н.В.
части пресечения фактов незаконного
Грибанова Л.Е.
взимания денежных средств (поборов) с
Лапина Е.Ю.
родителей обучающихся
классные
руководители
30. Соблюдение требований законодательства во
2 квартал 2019
Директор
Направление аккредитованных
время проведения ГИА и ЕГЭ.
Т.Н. Фатеева
общественных наблюдателей для участия в
Совершенствование процедуры
Заместители
проведении государственной (итоговой)
государственной (итоговой) аттестации
директора
аттестации учащихся 9-х, 11-х классов
учащихся 9-х, 11-х классов путѐм
В.В.Сачкова
привлечения аккредитованных общественных
Н.В. Арсентьева
Организация видеонаблюдения при
наблюдателей и организация
проведении и проверке результатов
видеонаблюдения при проведении и проверке
государственной (итоговой) аттестации
результатов экзаменов
учащихся 9-х, 11-х классов
31. Проведение к Международному дню борьбы
09.12.18
Классные
По отдельному плану
с коррупцией со старшеклассниками
руководители
Подготовка проекта приказа, плана работы
классных часов на тему: «Защита законных
по проведению мероприятий,
интересов несовершеннолетних от угроз
приуроченных к Международному дню
связанных с коррупцией»
борьбы с коррупцией
(ежегодно 9 декабря)
Подготовка отчѐта о проведении
мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с
коррупцией (ежегодно 9 декабря) по
противодействию коррупции
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГБОУ СОШ
№ 539

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 539
с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга
План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
и предупреждению коррупции на 2018-2019 годы
Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики

32.

Проведение мониторинга среди обучающихся
9-11-х классов «Коррупция в образовании:
причины и пути преодоления»

май-июнь

Замдиректора по
УВР
Сачкова В.В.

33.

Проведение анонимных социологических
исследований «Уровень удовлетворенности
граждан качеством и доступностью услуг в
сфере образования»
Проведение мониторинга мнения родителей о
качестве
оказываемых
платных
образовательных
и
сопутствующих
образовательному процессу услуг

декабрь

Заместитель
директора по УВР
Сачкова В.В.

сентябрь
апрель

Ответственный за
организацию
дополнительных
платных
образовательных
услуг
Тренина О.В.
Комиссия по
противодействию
коррупции
Заместитель
директора

34.

35.

Проведение мониторинга, выявления и
устранение
коррупционных
рисков,
возникающих
при
размещении
государственных заказов

постоянно

Провести мониторинг
Разработать
анкету для анонимного социологического
опроса обучающихся по вопросу коррупции
в образовательной организации.
Изучения степени распространенности
коррупции в сфере образования. Результаты
исследований обсуждать на совещаниях с
участием педагогического состава
Разработать
анкету для анонимного социологического
опроса
Провести мониторинг
Разработать
анкету для анонимного социологического
опроса

Провести мониторинг
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 539
с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ
План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
№ 539
и предупреждению коррупции на 2018-2019 годы
Егорова И.А.
36. Проведение мониторинга распределения
постоянно
Комиссия по
Провести мониторинг
средств, полученных ОО за предоставление
противодействию
платных услуг
коррупции
Ответственный за
организацию
дополнительных
платных
образовательных
услуг
Тренина О.В.
Обучение и информирование работников, мероприятия
по совершенствованию кадрового обеспечения образовательной организации
37.

38.

39.

Обеспечение
профессиональной
переподготовки
или
повышения
квалификации кадров в сфере размещения
заказов для государственных нужд
Повышение квалификации учителей (в т.ч.
истории) по антикоррупционной тематике
Проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия
коррупции

постоянно
постоянно

в течение года

Заместитель
директора
И.А. Егорова

Прошли обучение на курсах повышения
квалификации все члены комиссии

Заместитель
директора
Сачкова В.В.
Заместитель
директора
Л.Е. Грибанова
учитель истории и
обществознания
Старосветская С.В.

По плану

Разработка программы обучения
работников образовательной организации
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГБОУ СОШ
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 539
с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга
План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
и предупреждению коррупции на 2018-2019 годы

40.

Ежегодное ознакомление работников под
роспись с нормативными документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции в организации

41.

Совершенствование механизмов приѐма и
расстановки кадров с целью отбора наиболее
квалифицированных специалистов.

По мере
внесения
возможных
изменений в
законодательств
о Российской
Федерации

Комиссия по
противодействию
коррупции
учитель истории и
обществознания
Старосветская С.В.

Изучение нормативно - правовой базы
обеспечения антикоррупционной
деятельности.

Директор
Т.Н. Фатеева

Кадровая политика

в течение года

Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
42.

Проведение разъяснений работы и оказания
консультативной помощи по вопросам:
 формирование негативного отношения к
коррупции;
 разъяснение недопустимости поведения,
которое может быть воспринято
окружающими как обещание или
предложения дачи взятки, либо согласие
принять взятку;
 формирование негативного отношения к

постоянно

Заместители
директора
В.В.Сачкова
Н.В. Арсентьева
Е.Ю. Лапина

Осуществление контроля способствует
соблюдению сроков исполнения
документов.
На основании информации Письмо
Минтруда России от 10.07.2013 N 18-2/10/23836 «Об обзоре рекомендаций по
осуществлению комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер по недопущению должностными
лицами поведения, которое может
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дарению подарков работникам в связи с
восприниматься окружающими как
их должностным положением или в связи
обещание дачи взятки или предложение
с исполнением ими служебных
дачи взятки либо как согласие принять
обязанностей
взятку или как просьба о даче взятки»
разработать лекционный материал по
антикоррупционной тематике
43. Обеспечение эффективного контроля
Директор
соблюдения работниками правил внутреннего
Т.Н. Фатеева
постоянно
трудового распорядка
44.

Разработка (внесение) изменений в
должностные инструкции работников,
направленных на конкретизацию их функции
и обязанностей в соответствии со стандартом
профессиональной деятельности педагога

до 31.12.2018

Комиссия,
созданная в
соответствии с
приказом
директора

Приказ Минтруда России № 544н от
18.10.2013 «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
Письмо Минобрнауки России от 02.03.2015
N 08-237 «О переносе срока применения
профстандарта педагога»

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов
45.

Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учѐта, наличия и
достоверности первичных документов
бухгалтерского учета

в течение года

Директор
Т.Н. Фатеева
Комиссия по
противодействию
коррупции

Обеспечение соответствия системы
внутреннего контроля и аудита организации
требованиям антикоррупционной политики
образовательной организации
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План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
№ 539
и предупреждению коррупции на 2018-2019 годы
46. Проведение регулярной оценки результатов
в течение года
Директор
Анализ работы
работы по противодействию коррупции
Т.Н. Фатеева
Комиссия по
противодействию
коррупции
47. Подготовка и распространение отчѐтных
в течение года
Директор
Отчѐтные материалы
материалов о проводимой работе и
Т.Н. Фатеева
достигнутых результатах в сфере
Комиссия по
противодействия коррупции
противодействию
коррупции
48. Организация систематического контроля за
постоянно
Директор
Проведение государственной экспертизы
выполнением законодательства о
Т..Н. Фатеева
условий труда на рабочих местах,
противодействии коррупции в
Комиссия по
расследовать в
ОО при организации работы по вопросам
противодействию
установленном порядке несчастные случаи
охраны труда
коррупции
на производстве.
Комиссия по
Совместно с ППО осуществлять
охране труда
общественный контроль соблюдения прав и
законных интересов работников в области
охраны труда и иное.
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