Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40» города Кирова
ПРИКАЗ
«_15_»___02_____ 2017 г.

№ _042-од
г. Киров

┌
┐
Об утверждении Плана
мероприятий
по
«минимизации»
бытовой
коррупции на 2017-2020
годы

В соответствии с постановлением главы города Кирова от 29.12.2016 №
113-02-05 «Об утверждении Программы противодействия коррупции в
муниципальном образовании «Город Киров» на 2017-2020 годы», приказом
начальника департамента образования администрации города Кирова от
10.02.2017 № 7-60 «Об утверждении Плана мероприятий по минимизации
«бытовой» коррупции в муниципальных образовательных организациях
города Кирова, подведомственных департаменту образования администрации
города Кирова на 2017-2020 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План мероприятий по минимизации «бытовой»
коррупции в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 40» города Кирова, на 2017-2020
годы (прилагается).
2.
Работникам учреждения обеспечить соблюдение действующего
законодательства в части обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение бесплатного образования, в том числе по вопросам
организации приема граждан на бесплатное обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, оказания платных образовательных услуг, привлечения и
расходования добровольных пожертвований, недопущения незаконных
сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся на деятельность по ремонту, содержанию, охране здания,
материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного
процесса, приобретению учебников, учебных пособий.
3.
Заместителям директора по УВР, АХЧ обеспечить контроль за
исполнением приказа по направлениям деятельности.

4.
Секретарю ознакомить с настоящим приказом работников
учрежедния.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.П. Казанцев

Утвержден приказом директора
МБОУ СОШ № 40 г. Кирова
от «15» февраля 2017 № 042-од
ПЛАН
мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 40» города Кирова, на 2017-2020 годы
№
п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Усиление мер по минимизации «бытовой» коррупции
1.1. Анализ обращения граждан на предмет Комиссия по Немедленно по
наличия в них информации о фактах противодейст каждому
коррупции в МБОУ СОШ № 40 г. Кирова
вию
обращению
коррупции
1.2. Проведение опросов физических лиц в Комиссия по 1
раз
в
сфере противодействия коррупции со противодейст полугодие
стороны работников МБОУ СОШ № 40 вию
г. Кирова
коррупции
1.3. Антикоррупционный
мониторинг Комиссия по 1 раз в квартал
локальных
нормативных
актов противодейст
муниципальной
образовательной вию
организации
коррупции
1.4. Определение ответственных лиц за работу Директор
По
мере
по
противодействию
коррупции
в
необходимости
учреждении
контроль
1.5. Продолжить работу по размещению в Комиссия по
постоянно
здании учреждения, на информационном противодейст
стенде, материалов антикоррупционного вию
характера с указанием сведений о коррупции
возможности обращения по фактам
коррупции.
1.6. Проведение родительских собраний с Заместители
Срок до 01.06.
целью разъяснения понятия «коррупция»
директора по 2017 и до 01.12.
УВР,
2017
члены
Комиссии по
противодейст
вию
коррупции
1.7 Проведение анонимного анкетирования Комиссия по 1
раз
в
родителей
(законных представителей) противодейст полугодие
обучающихся в целях выявления фактов вию
коррупционной направленности.
коррупции
2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой
политики

№
п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

2.1. Проведение семинаров с работниками Директор
1
раз
в
учреждения на тему формирования Комиссия по
полугодие
нетерпимого отношения к проявлениям противодейст
коррупции, в том числе «бытовой» вию
коррупции,
по
изучению коррупции
антикоррупционного законодательства
2.2. Проведение
проверок
соблюдения Директор
ежемесячно
работниками
учреждения
правил
внутреннего трудового распорядка, кодекса
профессиональной этики
2.3. Применение к работникам учреждения Директор
постоянно
всех
предусмотренных
действующим
законодательством мер ответственности по
минимизации
и
(или)
ликвидации
последствий коррупционных и иных
нарушений
3. Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию
организации деятельности администрации муниципальной образовательной
организации
3.1. Обеспечение гласности и прозрачности, Директор,
постоянно
предотвращения
коррупции
при главный
использовании Федерального закона от бухгалтер,
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной члены
системе в сфере закупок товаров, работ, контрактной
услуг для обеспечения государственных и службы
муниципальных нужд»
4. Повышение информационной открытости деятельности муниципальной
образовательной организации
4.1. Продолжить работу по размещению на Директор,
постоянно
информационном
сайте
учреждения ответственны
раздела «Противодействие коррупции» й за работу
локальных правовых актов и иных сайта,
информационных
материалов
по ведущий
антикоррупционной тематике и его инженер
обновление
программист
4.2

Внедрение
системы
пропаганды
антикоррупционных
знаний
среди
учащихся,
родителей,
педагогов
с
привлечением общественных организаций,
иных институтов гражданского общества:
Реализация
программы
для Директор
старшеклассников
«Формирование
антикоррупционного поведения»;
-

проведение

конкурса

среди Департамент

В
течении
учебного года
4 квартал

№
п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

муниципальных
общеобразовательных образования
организаций «Скажи коррупции – нет!»;
Директор
- Проведение классных часов, конкурсов Заместители
«Скажи коррупции – нет!»
директора по
УВР

Срок исполнения

2 квартал

