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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2018
и2019год.

2. Заместителям директора по подразделениям ознакомить педагогов
и сотрудников с планом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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к.Н. Банникова
А.И. Кадников
Н.А. Крылатых
Р.А. Котельникова
М.В. Никулина
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План мероприятий
по противодействию коррупции

в ГКОУ СО <Сысертская школа - интернат>>
на 2018-2019 годы

1. Общие поJ]ожения:
1.1, 11лан работы по противолействию коррупции вГКоУ со <Сысертская It]кола -
интернат) разработан на основании:
ФедеральногО закона оТ 25.12,2008 J$ 27з-ФЗ кО противодействии коррупции));
ФеДеРаЛЬНОГО ЗакОНа оТ |7 ,0] .2009 J\гч l72-ФЗ (Об а"irпоррупционной in.neprrre
нормативньIх правовых актов и проектов нормативных правовых актов), пос.гановJIения
Правительства РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 26.02.2о10 Ле 96 (Об антикорругtt(ионнсlй
экспертизе нормативных rTравовых актов и проектов нормативньтх правовых актов);
нормативньIх док},I\4ентов Правительства Свердловской области, приказов Министерства
общего и профессионального образования Сверлловской области.
1.2, ПЛаН ОПРеДеЛЯеТ ОсноВНые направления реа,тизации антикоррупционной политики вгкоу Со кСысертская школа - интернат), систему и перечень программных мероприятий,
направленных на протиtsодействие коррупции в оо.
2. Щели и задачи
2.1, Ведуrцие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в гкоу со
<Сысертская школа - интернат):
- недопущение или минимизация коррупционных рисков tIри исtIолнснии функшийобразовательной организации ;

- обеспечение защиты прав и законньгх интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации Гкоу Со <сысертская школа - интернат).
2.2. Щля достижения указанных целей требуется решение слелующих задач:
- п редупреждение корр) п ци он Hbix п равонарушений ;

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
-обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
правонарушений;
-_ поl]ы[Iение эффективности управленИя, качестВа и ДOсгупности llре.{0став,IяеVых г.к()уСо <<Сысертская шIкола - интернат> образовательньж услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Гк()у С()
кСысертскм школа - интернат).
3. Ояtlrдаемы е резу"цьтаты реал иза ци и' П"цан а :

- повышение эффективности управления, качества И достугrности предоставляемых
образовательных услуг;
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- укреlтление доверия граждан к деятельности администрации гкоу Со ксысертская шкоiа
- интернат)).

Контро.;-гь за реалиЗацией [Iлана мероприятиЙ осущес,l,tsJlяется дирек1,0роМ II]коль]" зам,
директора по УВР, председателем профсоюзного комитета,

ЛЪ

п/п
Мероприятия Сроки исполнения ответственные

Организационн ые мероприятия
l. Провеление заседаний Комиссии по

противодействию коррупции
ежеквартаJIьно зам. директора по

увр
) Издание прикrва о мерах по

организации
антикоррупционной деятельности
в 20lб году,

Март
2018,20l9

председатель
антикоррупционной
комиссии

3. Коррекция состава
антикоррупционной рабочей группы

Март
201 8,2019

Председатель
антикоррупционной
комиссии

4. Размешение на сайте школы разделе
<<Антикоррупционная политика)
пlIана мероприятий
антикоррупционной направленности

Апрель
20l t1,20l 9

Предсела,гсль
анти ко ppyTt lци сl гtной
комиссии

2. Участие в антикоррy ПЦИОННОМ МОНИТОDИНГ е
l, Проведение мониторинга локfu.Iьных

актов школы на предмет соответствия
лействующему законодательству
(оформляется в виде заключения)

l полуголие
20l8 и 20l9

Прелседатель
антикоррупционной
комиссии

2, Регулярное проведение мониторинга
коррупционньIх правонарушений

1 раз в квартал
2018 и 2019

Председатель
антикоррупционной
комиссии

3, Анализ заявлений, обращений
работников и граждан на предмет
наличия в них информачии о фактах
коррупции в сфере деятельности
школы_интеDната

по мере пос,гуп
ления заявле

ний и обращений

ryпкинформачииод(
lя школа - интернат))

ГIрелсела,гсль
антикорруltционной
комиссии

iura,r""оar,иОбеспечение права граждан на дос
ГКОУ СО <Сысертск:

1 Организация личного приема граждан
директором школы

постоянно директор

2.

fJ.

Информирование сотрудников о
rIринятии решения о распределении
средств стимулирующей части фонда
оплаты труда

соблюдение единой сисl.емы оценки
качества ' образования с
использованием следующих процедур :

- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в

_qФlqgфазоЕgцчя;

по окончании
каждого месяца
(после заседания

Комиссии по
распределению
стимулирующих

__в!ц{дr __
февр;r,rь-май. июгlь

специапист
кадрам
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- статистические наблюдения;
- самоанilIиз деятельности ГкоУ
СО кСьтсертская школа - интернат);
- организация информирования

участников ИА-9;
- определение ответственности

педагогических работников,
привлекаемых к подготовке и
проведению ИА-9 за неисполнение,
ненадлежаIлее выполнение
обязанностей и злоупотребление
служебным положением, если таковь]е
возникнут

4, Организация систематического
контроля за полrIением, учетом,
хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образча об основном обшlем
образовании. Определение
ответственности должностньж лиц.

в течение года директор школы,
заместитель

директора по УВР

5.

т

Информирование граждан об их
правах на получение образования

ббес.е"еr"е соб"юлен"" ,ра"и" -
приема, перевода и отчисления,
обучаrощихся из ГКОУ СО ГКОУ СО
<Сысертская школа - интеDнат)

в течение года

в течение года

классные

руководиl,е,,rи,
qдуинистраIt]lя_

директOр шкоJlы.

заместитель
диDектоDа по УRР

обеспечение откры,гости деятельн эсти образовательного ччпежления
l. Своевременное информирование

посредством размещения информации
на сайте школы. ознакомление
граждан с условиями поступления в
школуиобучениявней

в течение года директор шкоJIы,

зам. директора по
увр.

2 Провеление традиционньtх массовых
внеклассньж мероприятий с
привлечением общественности

в течение I,,ода }ам. дирек,гора lro ВР

3. Усиление персональной
ответственности работников школы за
неправомерное приня,гие решения в
рамках своих полномочий,

в течение года директор школы

4, Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при
директоре, педагогических советах

в течение года йr. orp.*upu no
увр,

зам. директора по ВР

5. Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников школы, не
принимающих должных мер по.
обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства.

по факту директор шко,rIы

6. ()казание содействия cpe/lcTBaм
массовой информачии в освеtllении
мер, принимаемых по
противодействию коррупции

в течение гола Iиректор



7, Осуrлествление экспертизы обращений
граждан, в том числе повторных, с
точки зрения нЕlличия сведений о

фактах коррупции и проверки наJIичия

фактов, ук€ванньтх в обращениях.
Организация работы по проведению
мониторинга информации,
содержащейся в поступающих
обрашениях гDаж.lан,

в течение года директор, зам,
директора по УВР.

зам. директора по ВР

Антикоррупционное образование
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания.
осж

в течение года учитель
обществознанияо

осж.
соц, llедагог

2. Ознакомление обуtающихся со
статьями УК РФ о накчвании за
коррупционную деятельность

февраль 2018 и 2019
года

учитель
обществознания,

социальный педагог
з, Провеление серии классных часов

<Открытый диалог> со
старшеклассниками (8 -l l кл.),
подготовленньtх с участием
обучающихся по теме
антикоррупционной направленности:
-Мои права;
-Я- гражланинl
-Потребности и желания. (1-4 класс);
-Гражланское общество и борьба с
коррупцией;
-Источники и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции,

февраль-май 20l8 и
20l9 года

зам, директора tto ВР,
соц, IIедаl,ог.

классные

руководиl,е.jIи

4. Организачия и проведение к
Межлународному дню борьбы с
коррупцией различньп меропрпятий

проведение классных часов на тему
<Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупuией>,

обсужление проблемы коррупции
среди работников ГКОУ СО
<Сысертская школа - интернат)

лекабрь 2018,20l9
года

Зам, лиректOра IIо

вр.
соц, rIедагог"

классные

руководители


