Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 3

ПРИКАЗ

	01.09.2016									№ 276

Об организации работы 
по противодействию коррупции в школе

	В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.  № 273 -  ФЗ «О противодействии коррупции», на основании письма министерства образования Нижегородской области от 16.04.2015 года № 316-01-100-1356/15 «О привлечении общественных наблюдателей к деятельности по противодействию коррупции»,  с целью предотвращения, пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в деятельности  МАОУ СШ № 3, урегулирования конфликта интересов 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить  Майорову Е.О. зам.директора по информатизации, ответственным за организацию работы по противодействию коррупции.
2. Создать комиссию  по предупреждению коррупционных проявлений в МАОУ СШ № 3 в составе 5 человек:
Председатель комиссии 
Балашова Е.И. – директор школы,
Заместитель председателя 
Майорова Е.О. – заместитель директора по информатизации.
Члены комиссии: 
Ежова Е.В. – завхоз школы,
Фролова С.А. – главный бухгалтер, 
Евстигнеева О.И. – председатель профкома
        3. Ввести в действие План по противодействию коррупции в МАОУ СШ № 3 на 2016-2017 учебный год. (Приложение 1).
4. Майоровой Е.О. ответственному за организацию работы по противодействию коррупции, совместно с директором школы проводить анализ поступивших в образовательное учреждение заявлений и обращений граждан на предмет наличия   в них 
       5. Бердниковой Е.Г., зам. директора по УВР, Майоровой Е.О., зам. директора по информатизации, обеспечивать  информирование граждан об их правах на получение бесплатного образования и об изменениях в действующем законодательстве в сфере образования путем размещения информации на школьном сайте и на информационных стендах. 
       6. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о реализации мероприятий, предусмотренных  планом ежеквартально в срок до 25 числа последнего месяца отчетного квартала.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение 1 
к приказу МАОУ СШ № 3
 от 01.09.2016 № 
План по противодействию коррупции 
в МАОУ СШ № 3 на 2016-2017 учебный год.
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в МАОУ СШ № 3.
Задачи: 
- выявление и проведение мероприятий по устранению условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений в образовательном учреждении;
- создание условий для предотвращения конфликта интересов;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их в свободное освещение в средствах массовой информации.
 
№ п/п
Мероприятия

Ответственные исполнители
Срок
выполнения
1.      Организационные мероприятия

1.1
Разработка и утверждение плана по противодействию коррупции на 2016-2017гг. по противодействию коррупции.
Балашова Е.И.
Майорова Е.О.
Сентябрь           2016
1.2
Приведение в соответствие с действующим законодательством о противодействии коррупции должностных инструкций работников ОУ и иных локальных актов учреждения.
Балашова Е.И.
Майорова Е.О.
в течение года 
1.3
Составление обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ и целевое использование бюджетных средств, законности формирования и расходования внебюджетных средств.
Балашова Е.И.
Фролова С.А.
январь               2016, 
январь               2017
1.4
Обоснованное распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.
Балашова Е.И.
Фролова С.А.
председатель профкома 
в течение года
1.5
Назначение лиц, ответственных за осуществление мероприятий по профилактике коррупции.
Балашова Е.И.
 
Сентябрь           2016
1.6
Обновление информации по реализации антикоррупционной политики ОУ на сайте.
Майорова Е.О.
в течение года 
1.7.
Обновление информационного стенда 
«Нет коррупции».
Майорова Е.О.
Август               2016
1.8.
Обновление  сведений об образовательной организации  на сайте ОУ.
Майорова Е.О. 
в течение года
 
1.9
Информирование педагогического коллектива по вопросам реализации антикоррупционной политики ОУ, изменениях в законодательстве РФ и Нижегородской области по противодействию коррупции. Проведение разъяснительной работы с работниками ОУ о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением.
Балашова Е.И.
Майорова Е.О.
1 раз
в четверть
1.10
Информирование родительской общественности о правилах приема в ОУ:
размещение информации на сайте и стендах ОУ.
Балашова Е.И.
Бердникова Е.Г. 
Майорова Е.О.
в течение года
1.11.
Систематический контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании, среднем общем образовании.
Балашова Е.И.
Бердникова Е.Г. 
Майорова Е.О.
в течение года
2.      Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ОУ

2.1
Предоставление информационных материалов и сведений по показателям мониторинга антикоррупционных проявлений в уполномоченные органы государственного управления.
Майорова Е.О. 
по требованию
2.2
Совершенствование электронного документооборота, проведение технических мероприятий по защите служебной информации и персональных данных.
Майорова Е.О.
в течение года
2.3
Публичный отчет директора.
Балашова Е.И.
 
по итогам 2015-2016 учебного года
по итогам 2016-2017 учебного года
2.4
Отчет о расходовании внебюджетных средств.
Балашова Е.И.
Фролова С.А.
по итогам
финансового года
2.5
Отчет директора перед работниками о проводимой работе по предупреждению коррупции.
Балашова Е.И.
сентябрь 2016, январь               2017
2.6
Проведение отчетов директора  перед Советом родителей об исполнении бюджета и расходовании средств, полученных за оказание ПДОУ.
Балашова Е.И.

по итогам
финансового года
2.7.
ШМО классных руководителей
«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы по формированию у
учащихся антикоррупционного мировоззрения».
Ватулина Н.А.
октябрь             2017
2.8
Освещение вопроса «Меры по противодействию коррупции в МАОУ СШ № 3 на родительских собраниях в 5-11 классах.
Классные
руководители
5-11 классов
1 родительское собрание в учебном году
2.9
Отчет о работе по противодействию коррупции в школе 
Майорова Е.О. 
1 раз в квартал
3.      Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации антикоррупционной политики

3.1
Обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности ОУ: размещение на сайте образовательного учреждения  нормативно-правовых актов, учредительных документов.
Майорова Е.О. 
В течение года 
3.2
Организация телефона горячей линии с руководством учреждения для звонков по фактам вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и правонарушений.
Балашова Е.И.
 
постоянно
3.3
Осуществление личного приема граждан администрацией учреждения по вопросам проявлений коррупции и правонарушений.
Балашова Е.И.
Бердникова Е.Г. 
Ватулина Н.А.
Вилкова О.А.
Майорова Е.О.

В течение года
3.4
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции администрации школы
 Балашова Е.И.
Бердникова Е.Г. 
Майорова Е.О.
по мере
поступления заявлений

3.5.
Соблюдение единой системы муниципальной оценки качества образования с использованием процедур:
-организация и проведение итоговой аттестации  для 9х классов;
- аттестация педагогов;
Мониторинговые исследования в сфере образования;
-самоанализ деятельности ОУ;
-создание системы информирования управления образования, общественности, о качестве образования в ОУ;
-соблюдение единой системы критериев оценки качества образования.
Балашова Е.И.
Бердникова Е.Г. 
Майорова Е.О.
В течение года
4.      Антикоррупционное образование

4.1
Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в части включения в программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся.
Бердникова Е.Г. 
Майорова Е.О.
Гордеева Е.Н.
Сошкина Л.Е.
Чунакова Е.Н.
в течение года
 
 
4.2
Классные часы: «Что такое хорошо и что такое плохо»; «Как отблагодарить за помощь»; «Сколько стоит доброта»; «Быть честным»; «Коррупция как социально- историческое явление»; «Что такое коррупция?».
Классные
руководители
5-11 классов
в течение года
4.3
Урок финансовой грамотности (с участием представителей).
Гордеева Е.Н.
в соответствии с планом воспитательной работы
4.4
Организация участия учащихся ОУ  в конкурсах антикоррупционной направленности различного уровня.
Классные
руководители
в течение года
4.5
Проведение классных часов с 5-11 классах, посвященных Международному дню антикоррупции.
Классные
руководители
декабрь            2016 
4.6
Соблюдение требований законодательства вовремя проведения ЕГЭ и ОГЭ 
Бердникова Е.Г. 
Майорова Е.О.

март –июнь      2017 
4.7
Проведение круглого стола в 9-11 классах на уроках обществознания по теме «Коррупция - угроза для демократического государства».
Сошкина Л.Е.
Чунакова Е.Н.
Апрель             2017  



