План
в МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы
. на 2017 - 2018 учебный год
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №75/62 г.Пензы
год разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О противодействии коррупции";
- Указа Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию коррупции";
- Указа Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2014 - 2015 годы";
- Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции";
- Указа президента от 8 марта 2015 г. №120 «О некоторых вопросах противодействия
коррупции» (с изменениями и дополнениями от 15 июля 2015г.)
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики
в МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы
систему и перечень программных мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в ОУ.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ
СОШ №75/62 г.Пензы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации
школы.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы.

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
исполнение

1. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции
1.1

1.2.

Совершенствование нормативной
правовой
базы
в
сфере
противодействия коррупции
Рассмотрение
вопросов
правоприменительной практики по
результатам
вступивших
в

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Секретарь
(Петрова А.С.)

Учитель биологии
(Крипак Л.Б.)

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных
правовых
актов,
незаконными
решений и действий (бездействия)
МБОУ СОШ № 75/62 города
Пензы, должностных лиц
2. Обеспечение соблюдения служащими МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы
требований к служебному поведению
Обеспечение
проведения
Учитель биологии
мероприятий по формированию у
январь - март
(Крипак Л.Б.)
служащих МБОУ <СОШ № 75/62
Перфилов
города
Пензы
негативного
Александр
отношения к дарению им подарков
Владимирович
в связи с их должностным
(помощник
положением или в связи с
• прокурора
исполнением
ими
служебных
Первомайского
обязанностей
района г. Пензы)
Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных
постоянно
Учитель биологии
и иных мер по недопущению
(Крипак Л.Б.)
должностного поведения, которое
может
восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки
3. Правовое просвещение служащих МБОУ СОШ № 75/62 города Пензы по
вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции
Повышение
квалификации
Директор
в течение года
служащих МБОУ СОШ № 75/62
(Россеев В.В.)
города Пензы, в должностные
обязанности
которых
входит
участие
в
противодействии
коррупции
Проведение вводных бесед по
постоянно
Директор
вопросам
противодействия
(Россеев В.В.)
коррупции с лицами, впервые
поступившими на службу в МБОУ
Секретарь
СОШ № 75/62 города Пензы
(Петрова А.С.)
Консультирование
служащих
постоянно
Директор
МБОУ СОШ № 75/62 города Пензы
(Россеев
В.В.)
по
вопросам
противодействия
коррупции
4. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в
деятельности МБОУ СОШ№ 75/62 города Пензы
Проведение
мониторинга
постоянно
Директор
коррупционных
проявлений
(Россеев В.В.)
посредством анализа жалоб и
обращений граждан и организаций,
Учитель биологии
а также публикаций в средствах
(Крипак Л.Б.)
массовой
информации,
своевременное их рассмотрение и
принятие мер по указанным фактам

4.2.

4.3.

Обеспечение
функционирования
"телефонов доверия", официального
сайта,
прием
электронных
сообщений,
позволяющие
гражданам сообщать об известных
им фактах коррупции со стороны
служащих МБОУ СОШ № 75/62
города Пензы
Организация проведения личного
приема граждан директором МБОУ
СОШ № 75/62 города Пензы
Публикация отчетов о деятельности
МБОУ СОШ № 75/62 города Пензы
по обеспечению открытости и
доступности.
Размещение
информации
на
официальном сайте МБОУ СОШ №
75/62 города Пензы

Учитель
информатики
(Степанова М.Н.)

постоянно

Директор
(Россеев В.В.)

каждое полугодие

Учитель
информатики
(Степанова М.Н.)

