УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ Краснодонецкой СОШ
приказ от 05.02.2015 г. №15

План противодействия коррупции
в сфере образования в МБОУ Краснодонецкой СОШ на 2015 год

№

Мероприятие

Ответственные

пп

исполнения

1
1.

Срок

2
Осуществление усиленного контроля за

3
постоянно

4
Зинченко Н.В.,

рассмотрением жалоб и заявлений граждан,

директор МБОУ

содержащих факты злоупотребления служебным

Краснодонецкой

положением, вымогательства, взяток и другой

СОШ

информации коррупционной направленности
2.

Информирование Отдела образования
о выявленных правонарушениях в сфере

3.

незамедли
тельно

Зинченко Н.В.,
директор МБОУ

экономики, в т.ч. злоупотреблениях должностных

Краснодонецкой

лиц и коррупционных нарушениях

СОШ

Участие в обучающих семинарах, реализующих

В течение года

Зинченко Н.В.,

программы профилактики коррупционных

директор МБОУ

нарушений в образовательных организациях

Краснодонецкой
СОШ

4.

Включение программ антикоррупционного

апрель

Горшунова С.Н.,

просвещения и воспитания в учебные планы на

заместитель

третьей ступени обучения на 2015-2016 учебный

директора

год
5.

Рассмотрение вопросов исполнения

май

Зинченко Н.В.,

законодательства о борьбе с коррупцией на

директор МБОУ

административных совещаниях, педагогических

Краснодонецкой

советах и применение в работе.

СОШ

6.

Мониторинг ведения программ

май

антикоррупционного просвещения и воспитания

Горшунова С.Н.,
заместитель
директора

декабрь
7.

Доведение до сведения сотрудникам ОУ

постоянно

Зинченко Н.В.,

действующего законодательства о

директор МБОУ

противодействии коррупции, в том числе об

Краснодонецкой

уголовной ответственности за преступления

СОШ

связанные со взяткой и мерах административной
ответственности за незаконное вознаграждение.
8.

Орга низация работы по формированию

В течение года

Лавская Т.В.,

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

заместитель

с юношеского возраста. Организация и

директора

проведение:

9.

•

Тематические классные часы «Наши права наши обязанности», «Право на
образование»;

•

Единый день правовых знаний «Что я знаю
о своих правах?», «Подросток и закон»;

•

Книжные выставки «Права человека»,
«Закон в твоей жизни»;

•

Родительские собрания «Правовая
ответственность несовершеннолетних»,
«Конфликтные ситуации и выход из них»,
«Час правовых знаний для родителей».

Рассмотрение результатов исполнения плана
мероприятий по противодействию коррупции

май 2015

Зинченко Н.В.,
директор МБОУ
Краснодонецкой
СОШ

