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№ 226
Начальнику МКУ ОО
Железнодорожного района
города Ростова-на-Дону
В.А. Чернышовой

План мероприятий
по противодействию коррупции МБОУ СОШ №83 Железнодорожного района
города Ростова-на-Дону» на 2014-2017 годы
Мероприятия
Дата проведения
Ответственный
1.Изучение и применение в работе нормативноПостоянно
Директор
правовых документов федеральных, региональных,
МБОУ СОШ №83
муниципальных уровней в части противодействия
Бакалова О. Г.
коррупции
2.Включение вопросов противодействия коррупции в
В течение срока
Директор
тематику совещаний с педагогическим коллективом
действия плана
МБОУ СОШ №83
Бакалова О. Г.
3.Организация работы «Комиссии по урегулированию
Постоянно
Директор
споров между участниками образовательных отношений
МБОУ СОШ №83
МБОУ СОШ №83».
Бакалова О. Г.
4.Внесение изменений и дополнений в план по мере
поступления нормативно- правовой, распорядительной
документации
6.Доведение до сведения педагогических работников
положений действующего законодательства о
противодействии коррупции, в том числе об уголовной
ответственности за преступления, связанные со взяткой,
и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического
лица
8.Разработка и принятие кодексов профессиональной
этики и служебного поведения педагогических
работников в школе
9.Проведение совещаний при директоре

Ежегодно декабрь
до 2017г.

Заместитель директора по
УВР Жигалова В. В.

Постоянно в
течение срока
действия плана

Директор
МБОУ СОШ №83
Бакалова О. Г.

2 квартал 2014г.

Заместитель директора
по УВР Ямнова Ю. В.

Сентябрь, май

10.Реализация образовательно- просветительских
программ по вопросам предупреждения коррупции
15.Обеспечение исполнения постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации
информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновление информации об
образовательной организации
16.Организация работы Управляющего совета

Весь период
действия плана
Постоянно

Директор
МБОУ СОШ №83
Бакалова О. Г.
Заместитель директора
по УВР Ямнова Ю. В.
Оператор сайта
Есакова Т. С.

17.Размещение на сайте публичного отчета о
деятельности МБОУ СОШ №83

Август ежегодно

18.Организация собраний трудового коллектива МБОУ
СОШ №83 по вопросу антикоррупционной
деятельности
19.Организация расходования целевых бюджетных
средств в соответствии с планами финансовохозяйственной деятельности МБОУ СОШ №83

Сентябрь, май
ежегодно

Март

Декабрь

Председатель
Управляющего совета
Директор
МБОУ СОШ №83
Бакалова О. Г.
Директор
МБОУ СОШ №83
Бакалова О. Г.
Директор
МБОУ СОШ №83
Бакалова О. Г.

20.Анализ обращений граждан

Постоянно

21.Организация и проведение правового просвещения
школьников (деловые игры, тематические уроки,
классные часы, беседы, конкурсы и т.д.), введение в
учебные планы в рамках изучения предметов правовой
направленности модулей, раскрывающих современные
подходы противодействия коррупции
23.Организация работы по привлечению общественности
в качестве общественных наблюдателей в период
проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся освоивших образовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего
образования

Согласно плану
работы ОУ

Директор
МБОУ СОШ №83
Бакалова О. Г.
Руководитель МО
Комиссарова С. С.

Апрель май
ежегодно

Заместитель директора
по УВР Жигалова В. В.

Директор МБОУ СОШ №83

О. Г. Бакалова

