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ttирlбхина Н.В,

17'7 от 01.09.20l7,г.Приказ

План работы ЧОУ СОШ <<Крlrсталл>>

по противодействиrо коррупции
gа 201.7 2018 учg6rrrй год
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a. 

"

лъ

п/п

Мероприятия Сроrtи проведения ответственный

l.

Назначение ответственнь]х лиц за

осуществление мероприятий по

профилактике коррупции в школе
Август сентябрь fиректор школы

Кирrохина Н.В,

2.

организаuия из}л]ения педагогаN,fи и

сотрудниками школы

законодательства РФ о
противодействии коррупции,

Сентябрь
По мере

поступления

документов

ГIорываева Л.П.

l Организация личного приема граждан

fIIpeKTopo\1 школы
Постоянно Щиректор школы

рэзrlещенtте на саlytте школы плана

\rропрllятлII"I по про,гл]водействию

1. корр}пцIIлI

сентяорь

Носкова М.С.

э.

Прове]енr.rе Обшего собранtrя

работнttков .,О соб.lюJенllи

требований к слчжебно\1_\, поведению)

сентябрь Носкова М.С.

б.

Ведение Журнала \.чета регiтстрациi
заявлений о коррупцLiонноN

правонарушении.

По мере

поступления жацоб

Секретарь

Itауфпrан О.В.

7.

Оформление инфорrrrационного стенда

о предоставляемьIх услугах.

/{иректор школы
Itирюхина Н.В.

8.

Организация работы коллегиальных и

совеtцательньтх органов

са\,{оуправления по изучению и

согласованиIо JIокальных актов школы

Сентябрь
По мере принятия
локапьных актов

f,иректор школы
Кирюхина Н,В.

9.

дна,тиз и уточнение должностньш
обязанностей работников, исполненIlе

которьж в наибольшей мере

подвержено риску корр)шционньж
проявлений

Сент,ябрь
Инспекrор отдела кадров.

Кауфпrан О.В.

]

10.

i

l

l

I

l

соблюдение единой системы оrIенки

качества образования с

использованием процедур :

 орга}Iизация и проведение итоговой

аттсст;lции выпускников школы;
 аттестация педагогов школы;
_ мониторинговые исследования в

В течение учебногс
Года

Зам, директора про УВР
Порываева Л.П.



сфере образования; 
l

 статистические наблюдения; 
l

 саN{оанализ деятельности 
l

 создание системы информирования 
l

управленI,1я образования, 
l

общественностI,I, о качестве 
l

образования в шкопе; 
l

 соблюдение единой системы 
l

КРИТеРИеВ ОЦеНКИ КачеСТВа 
l

образования (результатьi) процессы, 
l

\с.lовия) 
l

 организация инфорплированlтя|

уаIастников ГИД I{ их ролителейi
(законных riредставителей); 

l определение ответственностиI

должностных лиц, привлекаемых Kl

подготовке и проведению ГИА за

неисполнение, не}тадле}кащее

выполнение" обязанностей и

злоупотребление служебньш

по.lожение\{;

r  обеспечение ознакомления

tчзстнттков ГИА с полученным}I ими

рез} .lьтата\IIr:

 \частI,те паботнт,тков школы в составс

| прсlrtетны\ ко\{IlссиII.

11

Органлтзация контроjIя за получениеtr{,

учетом, XpaHeHI,IeM, заполнением и

порядкоN,{ выдачи доку]\{ентов

государственного образuа об

основно]\{ общепл, о среднем общепл

образовании. Оrrрелеление

отl]етственности дол)tностЕых лиц.

Постоянно Щиректор школы

Кирюхина Н,В, ,

зам.директора по УВР
Порываева Л,П.

12.

Организация контроля за

неправомерным взиманием денежных

средств с родителей (законных

представителей) обучаrощихся

Постоянно Щиректор школь]

Itирюхина Н.В.

1з.

14.

Обеспечение соблюдений правил

приема, перевода и отчисления

обyчающттхся

Постоянно Щиректор школы

Itирюхина Н,В.

Ознакомление ролителей (законньrх

представителей) с

ДОКУМе}IТаМИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИI\,1И

деятельность ТIТколы, правами и

обязанностями обучаrоulегося

При поступлении

ребёнка в школу

По мере

необходимости

Щиректор школы

Кирюхина Н.В,, клаосные

руководители

t

t

l

i l5.

Инф ормирование посредством

разN{ещения информации на сайте

lпколы, выпусков печатной продукции

о проводи\,{ьп ]\{ероприятиях и друIцх

В течение

1^rебного года Заместители директора

Itлассньте руководители



/

у

ва7(ных событиях в жизни школы

16. Изучение проблемы коррупции в

государстве в рамках тем учебной
поогDаммы на yроках обществознания

в течение года

17. Проведение дискуссии среди

обучающихся 711 классов на тему:

клегко ли всегда быть честным?>

Ноябрь педагогпсихолог

18.

]

l

Проведение классных часов по теме

антикоррупционной направленности :

Мои права.

Я гражданин.

Потребности и желания.(1 4 класс),

гражланское общество и борьба с

коррупцией.

Источники и причины коррупции,

Февральмай

2018 года

Зам. директора по УВР
Зимина А.И.

Itлассные руководители

19.

Привлечение родительской
общественности для участия в работе
жюри школьньiх конкурсов.

По мере

проведения

мероприятий

По мере проведения

мероприятий

20. Контроль за целевым использованием

бюJжетньж средств
Постоянно

Гл.бlхгалтер
Бонарева Н,С.

2|. l Отчет.]иректора школы о целевом
I

I 
I{споlьзовании всех уровней 0юджета

i lr внебюджетньж средств школы

Май
Август

.Щиректор

Itирюхина Н.В.

22.
l

Выявленрiе сотрудников. склонных к

корр)тционной деятельности,
пDоведение с ниN,Iи пtероприятий

В течение учебного
года

Щиректор
Кирюхина Н,В.


