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В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», приказом
Управления образования
Лескенского муниципального района КБР №177 от 24 июня 2014г «Об
организации
деятельности
по
профилактике
коррупционных
правонарушений в муниципальных казенных образовательных учреждениях
Лескенского муниципального района» утвержден план мероприятий по
противодействию коррупции в МКОУ «СОШ №3» с.п. Аргудан.
Во исполнение указанных документов в МКОУ «СОШ №3» с.п. Аргудан
проводятся следующие мероприятия:
разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства в
образовании;
организация проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на работу;
Назначение
ответственного за организацию и реализацию комплекса
мероприятий по предотвращению коррупции в ОУ.
Реализация мероприятий по усилению антикоррупционной деятельности в
образовательном учреждении.
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.
Выработка
предложений
по
совершенствованию
мотивации
и
стимулирования труда работников образовательного учреждения.
Обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности ОУ:
размещение на сайте образовательного учреждения нормативно-правовых
актов,
инструктивно-методических
и
иных
материалов
по
антикоррупционной тематике.
размещение телефонов «горячей линии» по борьбе с коррупцией.
обновлены информационные стенды школы, где размещены памятки
антикоррупционной политики; телефоны «горячей линии» по борьбе с
коррупцией.
проведение разъяснительной работы с работниками ОУ:
о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным
положением;
Внедрение
электронного
документооборота
в
деятельность
образовательного учреждения.
Тщательный отбор кадров в процессе комплектования педагогического
коллектива.
Организация приема, перевода и отчисления обучающихся.
Совершенствование организации и проведения ГИА и ЕГЭ:
организация информирования участников ГИА и ЕГЭ и их родителей
(законных представителей); определение ответственности должностных лиц,










привлекаемых к подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ за неисполнение,
ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление служебным
положением; обеспечение ознакомления участников ГИА и ЕГЭ с
полученными ими результатами; участие представителей ОУ в составе
конфликтных комиссий; организация получения, хранения, заполнения и
выдачи документов государственного образца об основном общем
образовании.
Прием сообщений граждан о коррупционных правонарушениях на
период государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Размещение в сети Интернет публичного отчета директора школы.
Проведение анализа
должностных инструкций работников
образовательного учреждения и Устава с учетом интересов усиления борьбы
с коррупцией.
Организация и проведение различных мероприятий: проведение
классных часов и родительских собраний на тему «Защита законных
интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»,
проведение конкурсов рисунков антикоррупционной направленности,
участие
в
районных
конкурсах,
акциях
антикоррупционной
направленности.
Организация общественного контроля и оценки коррупционности в
образовательном
учреждении
путем
включения
представителей
родительского комитета, представителей ОУ в составы наградных,
конкурсных комиссий.
Оказание содействия средствам массовой информации в широком
освещении мер, принимаемых по противодействию коррупции.
Охват обучающихся мероприятиями, в которые включены темы
антикоррупционной
направленности
–
100
%.
Для знакомства младших школьников с нравственно-эстетическими
ценностями своего народа, формированию личностных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим образцам в 3-4 классах
прошел конкурс пословиц «Народная мудрость и закон», посвященный
формированию нравственных представлений и качеств, необходимых для
противодействия коррупции.
Проведены следующие классные тематические часы:
«Коррупция
в
мире
сказок»
1-2
классы;
«Подарки и другие способы благодарности» – 3-4 классы;
«Что такое коррупция и в чем ее обязанности» – 5-6 классы
«Противодействие
коррупции»
–
7
класс
«Без коррупции с детства» – 8 – 9 классы
«Коррупция и школа» – 10 «А» класс
«Коррупция: выигрыш или убыток» 9 «Б» класс
«Коррупция и мы. Причины коррупции» – 11 «А»класс

