Приложение 2
к приказу от 08.11.2018 № 452-О
План мероприятий
по предупреждению и противодействию коррупции
в МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов
Мероприятие
Сроки исполнения
Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с в течение года
коррупцией, по результатам проверок образовательной организации
Утверждение состава комиссии по противодействию коррупции
один раз в год
Организация контроля за соблюдением педагогическим работниками в течение года
образовательной организации кодекса этики и служебного поведения
Контроль за соответствием действующему законодательству локальных актов в течение года
школы, устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования
Контроль за выполнением мероприятий по профилактике коррупции в школе, раз в год
подготовка и предоставление отчетов
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации,
стандартной антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры вновь
принятых сотрудников
Организация занятий по изучению педагогическими работниками школы
законодательства РФ о противодействии коррупции
Организация индивидуального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия
и достоверности первичных документов бухгалтерского учета
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Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности постоянно
расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми
подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования и
пр.
Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта по мере поступления
интересов и принятие мер по урегулированию конфликта интересов
Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и ежегодно
достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции
Наполнение раздела «Противодействие коррупции», своевременное его постоянно
обновление информационными материалами, локальными актами
Своевременное размещение в разделе «Противодействие коррупции»
обновленных материалов и информационное сопровождение деятельности по
противодействию коррупции
Оказание содействия правоохранительным органам в проведении проверок
информации по коррупционным правонарушениям в школе
Приглашение специалистов из правоохранительных органов на родительские
собрания, классные часы с обучающимися
Освещение вопросов антикоррупционной политики в рабочих программах по
учебным предметам: обществознание, экономика, право
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Освещение вопросов антикоррупционной политики на мероприятиях, один раз в год
проводимых в рамках Декады правовых знаний
Организация и проведение конкурсов, творческих работ, викторин, игр, в течение учебного
направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения
года
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