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Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
мероприятий

С учетом специфики деятельности школы
разработать и утвердить план работы по
противодействию коррупции на 2018год,
разместить на официальном сайте и обеспечить
контроль за выполнением мероприятий,
предусмотренных планом
Определение должностного лица (должностных
лиц), ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.
Введение процедуры информирования работников
учреждения о случаях и последствиях за
совершение коррупционных действий
Введение процедуры информирования
руководителя учреждения о случаях попытки
совершения коррупционных правонарушений,
порядок рассмотрения
таких сообщений
Информирование правоохранительных органов о
выявленных фактах коррупции в сфере
деятельности школы
Включение в трудовые договора работников
антикоррупционных положений.
Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема и перевода
Проведение ежегодного опроса родителей
(законных представителей) обучающихся,
воспитанников с целью определения степени их
удовлетворенности работой школы, качеством
предоставляемых услуг.
Размещение на информационных стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, а также на
официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет номера
телефона «горячей линии», по которому можно
сообщить о ставших известными случаях
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Обучение и
информирование
работников

Обеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
учреждения требованиям
антикоррупционной
политики учреждения

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и распределение
отчетных материалов

коррупции со стороны работников
Размещение в местах предоставления услуг,
памяток, объявлений (плакатов) об общественно
опасных последствиях проявления коррупции.
Привлечение представителей общественных
организаций, родителей для участия в проведении
городских и внутришкольных мероприятий в
качестве экспертов жюри.
Ежегодное ознакомление работников под роспись
с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в учреждении
Проведение родительских собраний с целью
разъяснения политики школы в отношении
коррупции.
Осуществление регулярного контроля
соблюдения внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета,
составление обоснованного плана ФХД и
целевого использования бюджетных средств
распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда
Проведение регулярной оценки результатов по
противодействию коррупции
Подготовка и распределение отчетных материалов
о проводимой работе и достигнутых результатах в
сфере противодействия коррупции. Размещение
на сайте плана и отчета о коррупции
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