№
п/п

1.1
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятия

Сроки
Ответственн
проведения
ый
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции,
организационная деятельность
Мониторинг изменений действующего законодательства
в области противодействия коррупции
Издание
приказа об
утверждении
состава
антикоррупционной комиссии и плана работы комиссии
на 2018-2019 год, о назначении лиц, ответственного за
профилактику коррупционных правонарушений в
учреждении
Разработка планов мероприятий по противодействию
коррупции в ОУ
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции и
организация их проверки
Принятия мер, направленных на решение вопросов,
касающихся борьбы с коррупцией, по результатам
проверок
Оформление информационного стенда на тему
«СКАЖЕМ НЕТ КОРРУПЦИИ»

постоянно

директор

январь
2018 г.

директор

2 раза
в год
по мере
поступления

комиссия

по мере
поступления

директор,
комиссия
директор

март
специалист по
2018 г.
охране труда
март
2019 г.
2. Обеспечение доступа родителям (законным представителям)
к информации о деятельности ОУ, установление обратной связи

2.1.

Ознакомление родителей с условиями и правилами
приема в ОУ

2.2.

Проведение ежегодного опроса родителей (законных
май
представителей), обучающихся ОУ с целью определения
степени их удовлетворенности работой ОУ, качеством
предоставляемых услуг
Размещение на сайте ОУ ежегодного публичного отчета
май
директор
директора об образовательной деятельности и
ответственны
финансово-хозяйственной деятельности
й за сайт ОУ
Проведение родительских собраний с целью
1 раз в год
педагоги
разъяснения политики Учреждения в отношении
коррупции
3. Меры по совершенствованию функционирования образовательного
учреждения в целях предупреждения коррупции

2.3.

2.4.

февраль –
сентябрь

Организация проверки достоверности представляемых постоянно
гражданином персональных данных и иных сведений
при поступлении на работу в Учреждение
3.2. Организация
и
проведение
инвентаризации ноябрь-март
муниципального имущества по анализу эффективности
использования
3.3. Информирование родителей (законных представителей)
постоянно
о телефоне «горячей линии»:
3.1.

директор,
зам директора
по УМР
педагоги

директор
комиссия по
инвентаризац
ии
зам.
директора

3.4.

4.1.
4.2.

4.3.

по УМР
 ОУ – 8 (34375) 2-49-44;
 Комитет по образованию, культуре, спорту и
делам молодежи администрации Камышловского
городского округа – 8 (343 75) 2-08-76;
 Министерство
образования
Свердловской
области – 8 (343) 260-39-61.
Усиление
контроля
за
недопущением
фактов
постоянно
директор,
неправомерного взимания денежных средств с
зам директора
родителей (законных представителей) в Учреждении.
по УМР
4. Меры по совершенствованию кадровой работы по профилактике
коррупционных правонарушений
Обеспечение системы прозрачности при принятии
постоянно
директор
решений по кадровым вопросам
Возложение
персональной
ответственности
на
постоянно
директор,
работников ОУ за неправомерное принятие решений в
зам директора
рамках своих полномочий.
по УМР
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
в течение
зам.
борьбе с коррупцией на совещаниях, педагогических 2018-2019 г. г. директора по
советах
УМР

