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Муниципальное сlбразование <['оро.ц Ку"г),рu

кМуниципальное aBTo[loMHoe tlбщеобразовательное учрежление
<Средняя общеобразовательная школа N92 им. М.И.Грибушина>
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прикАз
номер дата

27 26.11.20l9

Об утверждении плана работы по противодействию коррупции
на 20 1, 9 -2020 учебный год

В целях планомерной работы по противодействию коррупции в системе об-

разоваI]ия, упорядочения мер llo противодейс,гвию коррупtlии, в соотве,г-
ствии с Федераrьным законом от 25.12.2008 Л! 273-ФЗ <О противолействии
коррупци и)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. У,t,вер,,lи,r,ь rt:taH рабоr,ы Ilo llротиводействию коррупции в МАОУ <СОШ Ng

2 им. М. И. Грибушина> на 2019-2020 учебный год, согласно Приложению
N9 l.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

[иректор Т.А.Бартоваw



Приложение JФ l

к приказу МАОУ (СОШ J\}2 им. М.И. Грибушина> г. Кунгура
от 2б.11.2019 г. Л!270

План мероприятий по противодействию коррупцип в МАОУ <Средняя

общеобразовате;rьная школа ЛЪ2 имени М.И. Грибушппа> г. Кунrур

на 2019-2020 гг.

о Реаlмзация мероприятий по усилению lштикоррупционной деятельности в оу.

. Составление обосновштного плана финансово-хоз.шlствепной деятельности

образовательного учреждеЕия и целевое использовtшие бюджетньп< средств.

о Правильное распределеЕие бюджетньр< ассигнований, субсид{й, эффекгивное

испоJIьзование и распределеIrие з:жупленного в образоватеJIьное гIреждение

оборудования.

о Вьlработка предложений по совершенствованию мотивации и стимулировtшия труда

работников образовательного rIреждения.

. Предоставление сведепий о заработной Iшате работников образовательного

}чреждения.

. обеспечепие пр:ва Еасе4еЕиJI lra доступ к информации о деятельпости оУ:
/ Размещение на сйте образовательного учреждения нормативно-пр{lвовых актов,

инстуктивно-методиtlескrх и иньD( материarлов по alнтикоррупционной тематике;

у Работа с обращениями граждан.

. Проведение разъясЕительпой работы с работниками Оу:

У о недопустимости пршIятия подарков в связи с их долrGIостным положением;

/ организация tlнтикорупционного образоваяия в образовательном rIрекдеЕии:

Еапедtгогических советах, производственньD( совещанпл(, рдитеJIьских

собраниях;

у Тщательный обор кадlов в процессе комплекfовlшия.

о организация ипформирования у{астников государственной итоговой атгест Iии

и их родителей (законньrх представителей);

У определение ответственности доDIсIостньD( лиц, привлекаемьD( к подготовке

и проведеЕию государственной итоговой аттестации за Ееисполнение,

ненадлежащее выпоJIнение обязанностей и злоупотребление сJIужебным

положением;

У обеспечение ознакомления уrастников ГИА с поJIученными ими резуJIьтат,rми;



a Организация поJryчения, хранения, заполнения и вьцачи

государственIrого образца об основном общем образовании.

Прием сообщений граждшr о коррупционньD( прlвонар}.шениях

государственпой (итоговой) аттестации вьшускников,

док},lиентов

на период

a Проведение анализа тудовьD( договоров, должяостЕьD( инструкций работпиков

образовательного учреждения и Устава с учетом интересов усиления борьбы

с коррупчией.

Оказание содействиJr средствам массовой информации в широком освещении мер,

принимаемьD( по противодействию коррупции.

a



к приказу МАОУ (СОШ ЛЬ2 им. М.И.Грибушпна> г.Кунг5lра
от 2б.11..2019 г. J\Ъ270

План работы по противодействию коррупцпи
на период 20|9 -2020 учебный год

МАОУ <<Средняя общеобразовательная школа ЛЪllб> г.Перми

л!
пl
п

Меропрнятия Срокп
проведения

ответствеЕный
псполнит€ль

отметка об
исполненпи

Обеспечение права гракдан на доступ к
информации о деятеJIьности МАОУ <СОШ Ng2 шм. М.И.Грпбушина> г.Кунryра

l

Использование прямого телефона
лирекгора школы (З-97-22) в uелях
выявления факmв вымогательства'
взяmчничества и других проявлений
коррупции, а также дlя более
активного привлечени,r
общественности к борьбе с ланrшми
правонар),шениями.

Постоянно
Бартова Т.А.
(дирекгор)

2
Оргаtтlтзация личного приема граждаЕ
директором школы

Постоянно
Бартова Т.А.

(дирекгор)

з

соблюдение единой системы
муниципдIьной оценки качества
образования с использованием
процедФ:
- организация и проведение
государственной tfiоговой
аттес]?ции для 9-х и l l-x классов;

Май-июнь lllляпина о.Е.
(зам. дирекюра по УР)

о аттестация педагогов rцколы;
в течение года

самоанализ деятельности оу; Июль
Бартова Т.А.
(лирекгор)

о орIанизацияинформирования

)частникоа ГИА и их родителей
(законных представителей);

Сентябрь -

Май
lIIляпинаО.Е.(зам.дr{ректора
по УР)

определение ответственности
должностных лиц, привлекаемых
к подготовке и проведению ГиА
за неисполнение, неЕадлежащее
выполнение обязаIшосте й и
з.поупо,греблекие сrryжебным
положением;

Сентябрь
Бартова Т.А.
(лирекгор)

обеспечение ознакомления
5пастников fИА с поJDленными

результатzlми;

июнь IIIляпина о.Е.
(зам.дирекгора по УВР)

СололоваО.П.(зам.дирекmра
по методработе)



4

Организация сlлстемати.tеского
конгроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком
выдачи докуi{еIrгов государственноm
образча об основном общем
образованI{и. Определение
ответственности должностньж лиц.

постояrтно

Бартова Т.А.
(лиректор),
Шляпина О.Е.(зам.
директора по УР)

5

Постоянное шrформирование грiDкдан
об шt правж на получение
образования

БарmваТ.А. (лиректор;,
lllляпина О.Е. (зам.

пирекгора),
Глебова Е.В.(зам.
директора),

6

Усиление коrrгро.п, за недопущением

факгов неправомерного взим:tния
денежных средств с родителей
(законных представкгелей).

Постоянно
Бартова Т,А
(лирекгор)

7

Обеспеченце соблюдений прави,.I

приема, перевода ll отчислениrI
обучающlоiся из ОУ

постояrдrо

Барmва Т.А. (лирекгор),
[Ilляп}rна о.Е.
(зам,лrрекгора),

l

Ознакомление родIтгелей с условиями
поступления в школу и обучения в
ней (родrгельские собрания,
информирование через сайт школы,
личrше встречп)

Постоянно Бартова Т.А. (лирекгор)
lllля пинаО. Е. (зам.дирекгора

)
Глебова Е. В.(зам.дирекгора)
ответственный за callт оу
кJI. руководител и

Модернизац,tя нормативно-правовой
базы деятельности школы, в том
числе в целях совершенствования
едишх требований к обучающимся,
законным представ итеJulм и

работникам ОУ

Постоянно Бартова Т.А. (лирекюр)

з Своевременное информироваrтие
посредством размещеrпrя информации
на сайге школы, в контакте о
провоlц-rмых
мероприятил( п другrfl( вакных
событиях в жrвни шкоrш

Глебова Е. В.
(зам.лирекюра по ВР)

4 Разъяснение персональной
oTBeTcTBetlHocTи работникам школы за
неправомерное прпliятие решеЕиrr в

рамках cBolr( полномочий
(оперативrrые совещания, пед.советы)

Постоянно Бартова Т.А. (дирекгор)

5 Рассмотение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при
директоре, педагогическкх советах

В течекие года Бартова Т.А. (лпректор)

6 Прlвrlеч€r е к дисцшL,Iинарной
ответственности работников школы,
не принимающих должных мер по

По факry Бартова Т.А. (дирrгор)

Постоянно

Обеспечение открытостп деятельносги
МДОУ (СОШ Л!2 им. М.И. Грибушина>

2.

Сентябрь-июнь



обеспеченшо исполнения
ангикоррупцион но tо
законодательства.

,7 Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем уtебной
программы на уроках
обшествознания.

Сентябрь-май Бартова В.П., НапаJrьчикова
Н.Е. (учителя
обществознания)

Ознакомление обучающихся со
статьями Ук РФ о наказании за
коррупционную деятельность

Сентябрь-Май Бартова В.П., Напапьчикова
Н.Е. О,чителя
обществознания)

9
выставка кюlг в библиотеке <нет
коррушши) Декабрь 20l9

Черепанова Г.Б.
(зав.библиотекой)

l0 Проведение серии кJIассньж часов
<Открытый диалог> со
старшеклассниками (8-1 l кл.),
подготовленных с участием
обуrшощlо<ся по теме
антикоррупционной направленности:
-Мои права.
-Я - гражланин.
-Потребности и желания.( t-4 класс).
-Гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Источrтики и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции.
-Условия эффективного
протrшодействия коррупции.

сентябрь-май 8-1l класс - Глебова Е.В. (

зам. дирекгора по ВР)

Классьtе
Руководител и
1-4 классов

l1.
ОргаI вация п проведение
Международного дня борьбы с
коррупцией (9 лекабря), различlшх
мероприятий
Кошqрс среди учащжся на лучший
rшакат аtггикоррупционной
направленности

Декабрь 20l9
года

глебова Е.в. - заместитель
директора по ВР

Работа с педагогамrl

l Корреl(гировка шанов мероприятий
по формированlло
irнтикоррупцлонного мировоззрешхl у
учащш(ся

Февраль 2020
года

Размещенпе на сайте ОУ правовьо<
акюв аrггикоррупlшонного
содержания

Постоянно ответственный за сайт

J Вс,тречи педагогического коJlлекIива
с представителями прок}рат}ры

По
согласованию

Бартова Т.А. (дирекгор)

Работа с родителями

l Размещение на сайте ОУ правовых
акгов аЕтикоррупциоцного
содержirния

в течение года ответственный за сайт

2 Родительские собраниJl по TeMilM

формирования антикоррупционною
мировоззрениrl учащI{хся

в течение года Глебова Е.В.
(зам.лиркюра по ВР),
Кл. руководители

з Привлечение родительской
общественности для растия в работе
жюри школьных конý,рсов.

в течение года По мере
проведеншI
мероприятий

4 Прием rIащихся в первый класс на
2020:202| )лебный год

Февраль 2020 Барmва Т.А.(лирекюр)
lIIляпина О.Е.( зам. лир.)

8.

заместитель
директора по ВР Глебова
Е.в.

2.


