Приложение № 1
к приказу № 472 от 21.09.2017 г.
Состав комиссии при
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Номто Очирова»
по противодействию коррупции в школе на 2017-2018 уч.г.
Председатель комиссии:
Лиджеева Кермен Борисовна – директор школы
Заместитель председателя Комиссии:
Мулаева Нина Аришовна – заместитель директора по АХЧ
Секретарь Комиссии:
Басанова Ирина Цереновна – заместитель директора по УВР
Члены Комиссии:
Левченко Зинаида Михайловна – учитель начальных классов
Очирова Валентина Николаевна – председатель ПК
Арманова Вера Владимировна – заместитель директора по ВР

Приложение № 2
к приказу № 472 от 21.09.2017 г.
План мероприятий
по противодействию коррупции на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители
выполнения
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Разработка и утверждение плана работы по
Директор
Сентябрь 2014г
противодействию коррупции в «СОШ №8
им.Н.Очирова», в том числе по предупреждению
проявлений бытовой коррупции
1.2. Экспертиза
действующих
локальных
Директор
Постоянно
нормативных актов учреждения на наличие
коррупционной составляющей
2. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
2.1 Рассмотрение в соответствии с действующим
Директор
По мере
законодательством
обращений
граждан,
поступления
содержащих сведения о коррупции по вопросам,
обращений
находящимся в компетенции администрации
школы
2.2 Размещение на официальном сайте учреждения
Директор
Август, январь
Публичного доклада директора, ФХД и
Государственного задания с отчётом об их
исполнении
2.3 Осуществление личного приёма граждан
Директор
Вторник, четверг
администрацией учреждения
2.4 Обеспечение
соблюдения
порядка
Директор
Постоянно
административных процедур по приёму и
рассмотрению жалоб и обращений граждан
2.5 Экспертиза жалоб и обращений граждан,
Директор
По мере
поступающих через информационные каналы
поступления
связи (электронная почта, телефон, гостевая
обращений
книга сайта школы) на предмет установления
фактов проявления коррупции должностными
лицами школы
2.6 Усиление контроля за осуществлением набора в
Директор
февральпервый класс
сентябрь
2.7 Обеспечение соблюдений правил приема,
Директор
постоянно
перевода и отчисления обучающихся из МБОУ
«СОШ № 8им.Н.Очирова»

Информирование родителей (законных
Директор,
В теч.года
представителей) о правилах приема в
старший
дошкольные группы
воспитатель
3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников
3.1 Рассмотрение
вопросов
исполнения
Директор
В теч. года
законодательства о борьбе с коррупцией на Заместитель
совещаниях при директоре, педагогических директора по
советах
УВР
3.2 Усиление контроля за недопущением фактов
Директор
постоянно
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) .
3.3 Усиление
персональной
ответственности
Директор
постоянно
работников школы за неправомерное принятие
решения в рамках своих полномочий.
4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
учреждения в целях предупреждения коррупции
4.1 Осуществление контроля за соблюдением Директор,
В течение
требований,
установленных
Федеральным
главный
2014-2015 года
законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении
бухгалтер
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»
4.2 Осуществление контроля за целевым
Директор,
В течение
использованием бюджетных средств
администратор,
года
главный
бухгалтер
4.3 Обеспечение объективности оценки участия
Директор
В течение
обучающихся в школьном этапе Всероссийской методист по
года
олимпиады
НМР
4.4 Осуществление контроля за организацией и
Директор
В течение
проведением ЕГЭ
Заместитель
года
директора по
УВР
4.5 Осуществление контроля за получением, учётом,
Директор
Июнь, июль
хранением, заполнением и порядком выдачи Заместитель
документов государственного образца об директора по
основном общем образовании и о среднем
УВР
общем образовании
5. Правовое просвещение обучающихся
5.1 Изучение проблемы коррупции в государстве в
Учитель
В течение
рамках тем учебной программы на уроках
обществоучебного года

обществознания.
5.2 Проведение недели правовых знаний

5.3 Проведение родительских собраний с целью
разъяснения политики школы в отношении
коррупции
5.4 Анкетирование учащихся 9-11 класса по
отношению к проблеме коррупции.
5.5 Проведение классных часов с 1-9 классы,
посвященных Международному дню
антикоррупции
5.6 Проведение родительских собраний
дошкольных групп по правам ребенка

знания
Соц.педагог,
зам. дир по
УВР и ВР
Соц.педагог,
зам. дир по
УВР и ВР
Соц.педагог,
зам. дир по
УВР и ВР
Классные
руководители
Страший
воспитатель,
воспитатели

Ноябрь, декабрь

По графику

Апрель

декабрь

октябрь

