
мероприятий по

Jф43>

годы

J\ъ

п/п
Мероприятия Сроки проведения ответственный

Организационные мероприятия
1 Организация работы по анализу и

приведению в соответствие с требованиями
законодательства локальньIх актов школы в
сфере противодействия коррупции (л.2.2,1.
Плана)

Февраль 202З r.
Февраль 2024 t.

.Щиректор
Сергеева И,С

2 Организация работы по включению в
трудовые договоры работников школы
антикоррупционных положений (п. 2.2,|
Плана)

Сентябрь 202З г.
Сентябрь 2024 г.

,Щиректор
Сергеева И.С.
Секретарь
Василенко И.Л.

J Ознакомление работников с норма]чIи
антикоррупционного законодательства и
локilльными актами школы в сфере
противодействия коррупции, в том числе
при их трудоустройстве (л.2.2.2 Плана)

Постоянно Педагог-
организатор
Веремьева С.А.
Секретарь
василенко И.л

4 Внесение в должностные инструкции

работников школы положений об
ответственности за нарушение норм
антикоррупционного законодательства и
локr}льньD( актов школы (п.2.3.1 Плана)

Октябрь 202З r
Октябрь 2024 г

Секретарь
Василенко И.Л.

5 Проведение анализа штатного расписания на
предмет непосредственной подчиненности и
/или подконтрольности близких
родственников руководителю (п.2.З.З
Плана)

Сентябрь 202З r.
Сентябрь 2024 r.

,,Щиректор
Сергеева И.С

6 Незамедлительное направление в
правоохранительные органы информации
при вьuIвлении фактов, содержащих
признаки уголовно-наказуемых деяний
(л.2.4.2 Плана)

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С

7 Размещение на официальном сайте школы
информации о принимаемых мерах по
предупреждению коррупции в школе
(п.2.5.1 Плана)

Постоянно ответственнiш за
сайт
Гришина Т.В.

8 Организация на официальном сайте школы
опроса общественного мнения об уровне
коррупционности в школе (л.2.5.2 Плана)

Ноябрь 202З r.
Ноябрь 2024 г.

заместитель
директора по
УВР Соколов
д.в.
ответственная
за сайт
Гришина Т.В.

В дело Ns

]ф

плАн



9 Анализ информачии о количестве
выявленньIх нарlrпений и принятьж мерах
дисциплинарного взыскания к лицЕlм,
допустившим нарушения (л.2.7 .1 Плана)

.Щекабрь 202З r.

.Щекабрь 2024r.
.Щиректор
Сергеева И.С.

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБУ <<Школа ЛlЪ43>

l составление обоснованного плана

финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения и целевое
использование бюджетных средств

,Щекабрь 2023 r.

,Щекабрь 2024 r.
.Щиректор
Сергеева И.С.
Главный
бухгалтер
Белоусова Л,Ю

2 Организация личного приёма граждан
директором школы и его заN,rестителями)

Постоянно (по
графику)

,.Щиректор
Сергеева И.С.
заместитель
директора по
УВР Соколов
д.в.
заместитель
директора по
УВР Зубарева
н.п.

J Участие в работе комиссии по

распределению средств стимулирующего
фонда оплаты труда

Постоянно члены комиссии

4 Соблюдение единой системы аттестации
педагогов школы

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С.

5 Соблюдение единой системы
муниципальной оценки качества
образования с использованием процедур:
- организация и проведение итоговой
аттестации для 9-х классов, единого
государственного экзаN,Iена для 11 класса;
- соблюдение единой системы критериев
оценки качества образования;
- организация информирования r{астников
ГИА, ЕГЭ и их родителей (законньгх
представителей);
- определение ответственности
должностньD( лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ;
- обеспечение ознакомления участников
ГИА, ЕГЭ с полуtrенными ими
результатами;

Постоянно заместитель
директора по
УВР Зубарева
н.п.

6 Организация систематического KoHTpoJuI за
получением, учётом, хранением,
заполнением и порядком вьцачи
докуI!{ентов государственного образца об
основном общем образовании и среднем
общем образовании.

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С.

7 Контроль за осуществлением набора в
первый кJIасс

Постоянно ,Щиректор
Сергеева И.С.

Вдело Ns



8 Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств
с родителей (законньж представителей)

Постоянно .Щиректор
Сергеева И.С.

9 Организация систематического контроля за
выполнением законодательства о
противодействии коррупции в школе при
организации работы по вопросам охраны
труда

Постоянно заместитель
директора по
УВР Соколов
д.в.

10 Заседания комиссии Февра-гlь 202З г.
Апрель 202З г.
Сентябрь 2023 г.
Январь 2024 r.
Апрель 2024 r.

Председатель
комиссии

Обеспечение открытости деятельности образовательного
1 Проведение,Щней открытьж дверей Ноябрь 202З г.

Сентябрь 2024 r.
заместитель
директора по
УВР Соколов
д.в.

2 Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обуrения в ней

По мере обращения заместитель
директора по
УВР Зубарева
н.п.

з Своевременное информирование
посредством рzвмещения информации на
сайте и в социirльньD( сетях школы

Постоянно заместители
директора,
Гришина Т.В.

4 Усиление персональной ответственности

работников школы за неправомерное
принятие решения в paN{KErx своих
полномочий

Постоянно

5 Изучение проблемы коррупции в
государстве в paмKalx тем 1^lебной
программы на уроках обществознания

В течение 1чебного
года

Папткова о.Б.
Фролова В.П.

6 Организачия и проведение к
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря) различньгх мероприятий :

- проведение единого кJIассного часа <Я-

гражданин);
- KoHK}pcHzuI творческая работа (сочинение,
эссе) среди обучающихся 7-1 1 классов на
темы: <Если бы я стал президентом);
- выставка книг в библиотеке кнет
коррупции)).

,,Щекабрь 202З г.

,,Щекабрь 2024 r.
Педагог-
организатор
Веремьева С.А.
Классные
руководители
Библиотекарь
Фокина Т.Н.

Работа с педагогами
1 Размещение на сайте школы правовых актов

антикоррупционного содержания
Сентябрь 202З r. Учитель

информатики
т.в

2 Заседание ШМО кJIассньгх руководителей
<Работа классного руководитеJuI по

формированию антикоррупционного
мировоззрения обучшощихся ))

Март 202З г Педагог-
организатор
Веремьева С.А.

J Встреча педагогического коллектива с
представителями правоохранительньIх
органов и прокуратуры

В течение года залцеститель
директора по
увр
Соколов,.Щ.В.

В депо Ns

.Щиректор
Сергеева И.С.



Работа с родителями
1 Размещение на сайте школы правовьD( актов

антикоррупционного содержания
По мере принятия Учитель

информатики
Гришина Т.В.

2 Участие родителей в подготовке публичного
отчёта школы

Август 202З r.
Август 2024 r.

заллеститель

директора по
увр
Соколов Д.В.

з .Щень открытьж дверей школы Ноябрь 202З г.
Сентябрь 2024 г.

заместитель
директора по
увр
Соколов.Щ.В.

4 Привлечение родительской общественности
дJIя r{астия в работе жюри школьньD(
конкурсов

В течение года за:vеститель
директора по
увр
Соколов.Щ.В.

Заместитель директора по УВР Соколов.Щ.В

Вдело Ns


