работы, направленной на профилактику коррупции"
2.14 Размещение муниципального заказа на торговой
по мере
завхоз,
электронной площадке, проведение котировок в
поступления
главный
соответствии с нормативно-правовой базой
средств
бухгалтер
3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет-ресурсов
3.1. Размещение на сайте школы информации об
ответственный
антикоррупционных мероприятиях и нормативной базы в
2017-2019
за работу сайта
сфере противодействия коррупции
3.2. Формирование и ведение базы данных обращений
по мере
рабочая группа
граждан по фактам коррупционных проявлений
поступления
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1 Изучение передового опыта деятельности школ РФ по
противодействию коррупции и подготовка в
2017-2019
рабочая группа
установленном порядке предложений по
совершенствованию этой деятельности в школе
5.Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике
коррупционных и других правонарушений
5.1 Анализ деятельности сотрудников школы, на которых
возложены обязанности по профилактике коррупционных
IV квартал
рабочая группа
и иных правонарушений
5.2 Подготовка методических рекомендаций для школы по
IV квартал
рабочая группа
вопросам организации противодействия коррупции
5.3 Проведение совещаний по противодействию коррупции
ежекварталь
рабочая группа
но
5.4 Организация занятий по изучению педагогическими
по мере
работниками школы законодательства РФ о
поступления
директор
противодействии коррупции
документов
6. Мониторинг уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по еѐ
предупреждению и по борьбе с ней на территории школы
6.1 Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений
январь,
граждан, касающихся действий (бездействия)
апрель,
педагогических работников, связанных с коррупцией и
июль,
рабочая группа
принятие мер по повышению результативности и
октябрь
эффективности работы с указанными обращениями
(до 10 числа)
6.2 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
по мере
рабочая группа
наличия в них информации о фактах коррупции
поступления
7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1 Оказание содействия правоохранительным органам в
проведении проверок информации по коррупционным
постоянно
рабочая группа
правонарушениям в школе
8. Антикоррупционное образование и воспитание школьников
8.1 Изучение коррупционной проблематики в курсе истории
согласно
учителя истории
и обществознания
программе
и
предмета
обществознания
8.2 Классные часы в 5-9 классах по теме "Права человека и
ноябрь
кл. рук.
гражданина"
8.3 Проведение круглых столов, социальной рекламы,
в течение
плакатов в ОО, направленных на формирование
кл. рук.
года
нетерпимости к коррупционному поведению
8.4 Реализация программы воспитательной работы
"Формирование антикоррупционного сознания
2017-2019
кл. рук.
школьников"

