План работы
МОУ СОШ №15 по противодействию коррупции на 2015 год
№
п/п
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Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
1.Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности
Издание распоряжений
в течение года
директор школы
Формирование перечня нормативно-правовых документов, электронной базы документов по
в течение года директор школы
антикоррупционной тематике
2.Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Привлечение общественности при проведении процедур ГИА в качестве общественных
май-июнь
Кульбаева М.В.
наблюдателей
Участие в разработке методических материалов (с обобщение опыта по антикоррупционной
в течение года
Кульбаева М.В.
пропаганде)
Участие в реализации плана работы органов и учреждений образования города Волгодонска по
в течение
Кульбаева М.В.
антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной
срока
Вешникова И.Г
пропаганде в образовательных учреждениях города Волгодонска в 2015 году
Предоставление муниципальных услуг и исполнение функций в электронном виде
постоянно
директор школы
Соблюдение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
постоянно
директор школы
оказание услуг для муниципальных нужд
3.Кадровая работа
Аппаратные совещания по антикоррупционной проблематике
по плану
директор школы
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ
На основании
Романова Н.В
заявлений
4.Мониторинг коррупции
Контроль за выполнением плана работы по противодействию коррупции в 2015 году
постоянно
Кульбаева М.В
Анализ ежегодных отчетов ОУ о расходовании средств ОУ
постоянно
Гл. бухгалтер
5.Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение плана работы управления образования и
образовательных учреждений по антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде
Создание рабочей группы по вопросу организации антикоррупционного образования, просвещения постоянно
директор школы
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и пропаганды.
Создание координационных структур в образовательных учреждениях по реализации плана работы
по формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся
Реализация образовательных программ (элективные и факультативные курсы, модули в рамках
предметов, дисциплин правовой направленности), направленные на формирование
антикоррупционного мировоззрения
Развитие сайта школы в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях
обеспечения информационной открытости образовательной деятельности
Публичный отчет образовательного учреждения
Распространение методических материалов в помощь педагогам по антикоррупционной тематике
Обеспечение образовательного учреждения литературой по вопросам организации работы по
антикоррупционному образованию, просвещении, пропаганде

в течение года

директор школы

2014-2015
учебный год

Вешникова И.Г
Мутных Ю.В.

постоянно

Горбунов В.Г

1 раз в год
В течение года
постоянно

директор школы
Кульбаева
Матвиенко А.В

библиотекарь
Внедрение в практику работы образовательного учреждения программ элективных
постоянно
Кульбаева М.В
курсов,факультативов, спецкурсов и пр. по антикоррупционной направленности
Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде
Проведение конкурсов школьных работ по проблеме борьбы с коррупцией
ежегодно
Рыжкина О.И.
Проведение школьного олимпиады по праву, обществознанию. Включение вопросов
ежегодно
Мутных Ю.В.
антикоррупционной тематики в задания олимпиад
Проведение конкурсов среди педагогов на лучшую программу, разработку сценария мероприятия
ежегодно
Вешникова И.Г.
по теме: «Противодействие коррупции через образование»
Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями
постоянно
Классные
правоохранительных органов, родительских собраний, дней открытых дверей, других мероприятий,
руководители
направленных на формирование антикорупционного мировоззрения обучающихся
6.Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности
Размещение информации на сайтах ОУ(http://15school.my1.ru/)
постоянно
Горбунов В.Г
Размещение Публичного доклада на сайте ОУ
август
директор школы
7.Организация взаимодействии с общественными организациями, СМИ, населением
Участие в районных мероприятиях антикоррупционной направленности
по плану
Кульбаева М.В.

