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Наименование мероприятий

.l.CoBepuleчcmлonaHue механl]зlчlов анmuкоррупцiluонноЛ эксперmuзьt норлlаiuвн|
правовых акmов МБОУ СОШ Ns ]0

(l)ормирование пакета документов по
действующему законодательству,\фLvJLyv LpJ 

)

необходимую для организации работы по
ционньж проявлений.

Администрация
сош

В.Е, Носов

размещение на официальном iйБ текстов
BHbIx правовых актов

М.В. Мякининц
зttм. дир. по УВР

По мере
необходимости

Размещение на официальном сайте плана
ццтий по противодействию коррупции

L 2. Р азрабоmка cllcmeшbt мер, н апр ав л е н Hblx н а с о в е рutе н сmв о в анu е о суIце с mвл е нllя
мБоу сош м ]0

обязанностей (инструкций) педагогических
работников, исполнение которьж в

Проведение оценки должностньIх

мере подвержено риску
ньж проявлений.

.Щиректор школы
В. Е.Носов

По мере
необходимости

принятые решения в рамках служебных

Усиление персональной ответственности
педагогических работников за неправомерно

.Щиректор школы
В. Е.Носов

по предотвращению и
конфликта интересовлированию

Щиректор школы
В. Е.Носов

В течение года

вопросов исполнения
Законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
Советах. Приглашение на совещания

.Щиректор школы
Зам. директора
по ВР

В течение года

Осушествление контроля за iоОлоод.rи.,
установленных действуюцим
законодательством РФ ограничений, запретов
и пбqrявтrrпптстi пп- _лЕл------_л_и обязанностей для педагогических работников

,Щиректор школы
В. Е.Носов

В течение года

)казание содействия правоохранительным
органам в проведении проверок информации
по коррупционным правонарушениям в

,Щиректор школы
В. Е.Носов

/чение передового опыта деятельности
{ицип€lльных образований РФ по

2017 -2018

У СоШ Ns 10
/О.В. Безрукова/

плАн
мероприятий по противодействию коррупциiп

в МБоУ сош ЛЬ r0
н'a2017- 2018 учебный год

]

лъ
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ответственный Сроки
исполнения

1.

l]

По мере
необходимости

2,,

3. М.В. Мякинина,
за}.{. дир. по УВР

2017

1;

)

li

Постоянно

4

5.

6.

системе.

В течение года

7,. В. Е.Носов

I
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цротиводействию коррупции и подготовка в
устаfiовленном порядке предложений по
оовdршенствованию этой деятельности в
школе.

ао. содействие родительской оffi
вопрос€lм участия в управлении школой в
установленном порядке.

ответственный
по охране труда

2017 -2018

9, Организация проведения ап*еБфББйй
родителей }чаIт{ихся по вопросам
ЦРОтивод9йствия коррупции.

ответственный
по охране труда

2017 -2018

10 Организация контроля зi соОllrоде"ие,
lrедагогическихработников кодекса этики.

Щиректор школы
В. Е.Носов

2017 -2018

2.N--it {ёры по совершенствованию управления В целях пDедчппежпения ,..,r.rr-rо.r]
)реанuз ацuя uH формацltонн о 2о чrоuriБdЫu* i t le л ях пп е dv п п е :уrА р н, l gt 1! t1 l"rп1 tи 1 l 1 ! 1,

1. Разработка административных регламентов
исполнения и оказания муниципальных услуг.

,Щиректор школы
за.плестители

директора

В течение года

2, Информационное взаимодейст"ие
руководителя школы с подрчцделениями
правоохранительньIх органов, занимающихся
вопросами противодействия коррупции.

Щиректор школы
В. Е.Носов

Постоянно

J. Организация для педагогов школы встреч,
9еминаров, направленных на формирование
нетерпимого отношения к проявлениям
Коррупции.

Щиректор школы
В. Е.Носов

В течение года

4.

I

]

,]

Ррганизачия заняти@
щуниципа_rlьными служащими
территориЕtльного уIIравления
Jаконолательства РФ о противодействии
Коррупции.

ответственный
по охране труда

Ц" мере
поступления
документов

, 2.2.(

-;--г
)oвepulенcmвoванueop2анuЗацuudеяmeльнocmuупpавлeнffi

р rc м е lце нuю JyryЧ uцuпаль ных з аказ о в.
1 )спечение контроля за выполнением

иft, установленными Федеральньп,t
аконоцательством о размещении заказов на
оставки товаров, выполнение работ и- ----r-,

оказание чслчг.

.Щиректор школы
Заlr,r. директора
по АХЧ

Постоянно

,1

il
)беспечение контроля за в"lполБнием
,словий муниципальньtх контрактов.

.Щиректор школы
Зам. директора
по АХЧ

Постоянно

2.3. Ре, л ам е н m ацuя u с п о л ь з о в ан 11я 74у н uцuп сu lb н о Z о 1,1л4v1 аесmва u мvнlt.l]1lпп
l )рганизация систематического контроля за

ыполнением актов выполненньIх работ по
роведению ремонта в школе.

.Щиректор школы
Заlrл. директора
по АХЧ

По мере
необходимости

nZ.
:

Qрганизация KoHTpoJuI за 
"спол"зо"ание,0редств местного бюджета, муницип€rльного

tlмуцества, финансово хозяйственной
цеятельностью школы, в том числе:
.распределения стимулирующей части фонда
?Iлзт!I труда, \,

,Щиректор школы Постоянно

2,4,, ( сес,печенuе прав zраэtсdан на dосmупносmь к uHфOoMal,:Llu о сuсmемр пб,,
1 'азмещение в сети Интернеi- публйчного !иректор школы В течение года
|,
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чета директора школы об образовательной и
IHaHcoBo - хозяйственной деятельности.

За:rл. директора
по УВР

школе, в том числе в конкурсные и экспертные
комиссии, члены жюри

количества представителей
организаций и объединений,

влеченньIх к проведению мероприятий в

.Щиректор школы
заместители
В. Е.Носов

Постоянно

jоздание механизма, обеспечиваюIцего
объективность оценки качества участия
школьников в школьном этапе всероссийской
олимпиады:
-назначение ответственного лица за полr{ение
и сохранность текстов олимпиад;
-определение ответственности ассистентов в

Зам. директора
по УВР
Е.С. Алферова

По мере
необходимости

Создание единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:
-организация и проведецие итоговой
аттестацииущих;
-аттестация педагогических кадров ;

-статистические наблюдения;
-сzlмоооследование деятельности школы;
-создание единой системы критериев оценки

.Щиректор школы
заместители
директора по
увр

Постоянно

орг4низация систематического ко"троля за
получением, учетом, хранением, заполнением

ии.

и порядком выдачи документов
государственного образца об основном общем
образовании и о среднем (полном) общем

.Щиректор школы Постоянно

Постоянное информирование гражЙ-Ъб их
правах на полr{ение образования.

Щиректор Iцколы
В. Е.Носов

. 5. С о в ершенсmв о в анuе d еяmельн о сmu мБоу сош Jw ]0
Обеспечение соблюдения порядка
осуIтIествления административньIх процедур
цо приему и рассмотрению обращений
граждан. Рассмотрение в установленные сроки

Щиректор школы
В. Е.Носов

Постоянно

Организация и проведение мероприятий 2017 -20|8

рац?), кЗаведомо ложное

Оргаrrизац;
нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции с юношеского возDаста.

.Щиректор школы
Заirд. директора
по ВР
В. Е.Носов

В течение года
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2.

J.
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5.

6. Постоянно

1,

2.

1.
.Щиректор школы
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сообщение>, кПраво на образование>
-сотрудничество с методистilми
центра библиотеки семейного чтения

правового
по темам:

<<Основной закон страны);
<<Мы все такие рч}зные...)
<<Ты имеешь право)
Познавательные медаипрограммы;
iединый день правовых знаний (9 декабря);
-книжные выставки <Права человекa>), кЗакон
в твоеи жизни));
-правовой всеобуч, в том числе через уроки
права, обществознания, окружающего мира;
-родительские собрания кПравовая
ответственность несовершеннолетних)

аJ. Проведение школьного этаIIа всероссийсiй
олимпиады школьников по обществознанию,
фраву.

Заrrл. директора
по УВР

20117 -2018

4. Uформление информационньгх стондов в
школе.

i

Щиректор школы
заместители
В. Е.Носов

лекабрь

5. rассмотрение вопроса о включении в план
льских собраний классньж

руководителей о современных подходах к
противрдействию коррупции в РФ

Классные
руководители
В. Е.Носов

20|7 -2018
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