soro ]-J
evqlFIqeJ

Yrnep
MOy
Jlb170

r

-id

[u

i.'l:lFi

"' ,? otir

o

/f.C.Marapona/

Itrnau Meponpuflmuilno npomuaodefi
e MOV OOilI ncm.\tcaHone
na 2019-2020zodut
1. O6que rororrceHus:
1.1. llnan pa6o'rrr no rporr4Bo4eftcrnuroKoppyrrluras MOY OOilI ncr.PycanoBoHa 2019-2020 rc
paspa6oranHa ocHoBaHr,r?r
:
(De4epamHbre
:
AoKyr!{eHTbr
(DeAeparrnuftgaxon Poccuficrofi @eaepauvvto'r 25 pexa6ps.2008r. Ns 273-03 "O uporunoAeftcrnuu
xoppynquu"
(DeAepamuuftsaKoHPoccraficxofi(De4epaqnuor 17 urons2009 r. N 172-@3"06 aurraroppynqraonHofi
3Kcrleprl{3eHopMarI{BHbxnpaBoBbrxaKToBH rIpoeKToBHopMarI4BHbrx
rrpaBoBbrxaKToB"
HaquonamnrrftnrrannporlrBoAefictnusKoppyrquu sa20I4-2015 ro4rr, yrBepxAeHYrasoN{llpesn4eura
PoccuficroftOelepaqur or It.04.2014 Ns226
flucrno Muno6pHayrz or 09.09.2015 Ns BK - 2227108 (O HeAonyqeHrar{He3aKoHHLrx
c6opon
AeHexHbx cpeAcrB)
flocratrosreHue flpanuremcrna Poccuficroft (De4epaquu or 26 Senpalr 20t0 r. N 96 "06
gKcrleprl43eHopMarr.rBHbrx
aHTl4KoppynquouHofi
rrpaBoBbrxaKToB14rrpoeKToBHopMarr{BHbxnpaBoBbrx
aKToB"

Pecny6nuxuKouu:
.{oryrvreursr
3axon Pecny6nuruKoura rc 29.09.2008Ns 82-P3 <O nporunoAeftcrnuu
Koppyrqlrun Pecny6nuxe
Kour.r>
3axori Pecny6nuru Kouu flo 05,03.2005J\b 10-P3 (O HeKoropbrxBorrpocaxrocyAapcrBennofi
rpaxqar{cKoft
cnyx6u Pecny6nuxra
Kour.r>
Yxas fnaerr Pecny6rzxx Konru or 30.06.2014J\b 64 <<OIlopr4xe ocyuecrBneHr4s
creurraJrbHoro
ncuxoSusuororuuecKofo
HccneAoBaHpls
(nuecrec "flopr4roMopfaHr.rga\uvr
c [pr,rMeHeHLreM
rroJn4rpa(pa"

pInpoBeAeHl{tcrrelll4anbHofo
uczxoQu:uororuqecKofouccneAoBaHu.rr
c [p]rMeHeHr,reM
floJrr{rpa$a")
Yra3 frasrr Pecny6rurruKouu or 14.01.2014 Ng 6 <06 yrBepxAeHuullopr4ra pa3MerqeHux
cne4eriraft
o
paCXOAax,O6 uUyUeCTBer.r O6sgare:bcTBaxlrMyrrlecrBeHHofoxapaKTepafocyAapcTBeHHbrx
AOXOAaX,
rpDKAaHcKIaxcnyxalqrx Pecuy6m'rru Kouu u qJreHoB lrx cenrefi Ha oSuqualrurx
caircax
rocyAapcrBeHHblxopfaHoB Pecny6nurcuKouu u [peAocraBJreHr4f,
9Tr4xcBeAesufi o6rqepoccuftcrzu z
pecny6nuraHcKr,rM
cpeAcrBaMr,taccosoftlrHSopvraqwvAns.ony6:ruronalufl>>
Yxas fraetr Pecny6nuru Kotrnror 06.07.2012Ns 80 "O rpoBepKe,qocroBepHocrr.r
r{ rroJrHorbr
cne4ennft,
rlpeAcraBrtxeMslx fpaxAaHaMH, npereHAyroulr{Mr{ Ha 3aMerrleHr.erocyAapcrBeHHbrx 4olNnocrefi
Pecny6nuru Konara,I{ II{IIaMI4, 3aMerrla}oqr{Mr4
rocyAapcrBeHHbreAoJrxrHocrr.rPecny6nuru Kouu, rE
nrqaur{, 3aMeruaro[u,rMr.r
co6lroAenufi orpaHuqeHI,rft
rocyAapcrBeHHbre
AoDKHocrr4Pecny6nnrprKouu"
Yxas fnasu Pecny6nurn Koiun or 04.07.2012l\e 78 "O rpeAcraBneHr.rrr
fpaxAalaMpr,rpereH4yrorlr.{Mrr
Ha 3aMeureHl4e
rocyAapcrBeHHbrxAonrHocrefi Pecny6nuxu Kouu, MyHr4rlr4naJrbHbrx
4olxnocreft n
Pecny6luxe Koura, v ruIIaMpI, 3aMerualour.rMlrrocyAapcrBeHHsreAonx{Hocrrl Pecuy6nur<u Koura,
MyHI4IILITIaJIIHIIe
n Pecny6nraxe
Kouu, ceeAeHufto AoxoAax,o6 ulryrlecrne u o6gsareJrbcrBax
AoJIXHocTH
HMyrqecrBeHHof
o xapaxrepa"

Указ Главы Республики Коми от 26.08.2010 № 120 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и
урегулированию конфликта интересов
Указ Главы Республики Коми от 21.12.2009 № 132 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими
Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми
требований к служебному поведению»
Указ Главы РК от 01.02.2016 N 9 "О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Главы Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Главы
Республики Коми"
Указ Главы Республики Коми от 02.11.2009 № 115 «О создании «Телефона доверия» Главы
Республики Коми по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в государственных органах
Республики Коми»
Указ Главы Республики Коми от 28.08.2009 № 99 «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Республики Коми, при назначении на которые граждане и
при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Коми обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Указ Главы Республики Коми от 24.08.2009 № 98 «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и
государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»
Указ Главы Республики Коми от 09.10.2015 N 108 "О мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия коррупции"
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики МОУООШ
пст.Русаново, систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в ОО.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МОУ ООШ
пст.Русаново;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Троицко- Печорском районе в
рамках компетенции администрации школы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений,
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых школой
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.
№
п/п

Мероприятие

Исполнитель

Срок
выполнения

1.
Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
Обеспечение действующего функционирования единой
Макарова Г.С.
постоянно
системы документооборота, позволяющей осуществлять
ведение учета и контроля исполнения документов
1.2. Мониторинг изменений действующего законодательства в
Макарова Г.С.
постоянно
области противодействия коррупции
1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в
постоянно
области противодействия коррупции
 совещаниях в ОУ;
Макарова Г.С.
 общих собрания трудового коллектива;
Сердитова О.Г.
 заседаниях родительских комитетов, педагогических
Маслова Е.Т.
советов;
 общешкольных собраниях родителей
1.4. Ознакомление трудового коллектива ОО с антикоррупционным
Макарова Г.С.
январь 2019
стандартом гражданских и муниципальных служащих
Управления образования и муниципальных образовательных
организаций Троицко- Печорского района.
1.5. Соблюдение
условий,
процедур
и
механизмов
Макарова Г.С.
постоянно
государственных и муниципальных закупок
1.6. Осуществление
контроля
за
финансово-хозяйственной
Макарова Г.С.
постоянно
деятельностью образовательного учреждения
Маслова Е.Т.
1.7. Соблюдение требований нормативных документов при
Макарова Г.С.
постоянно
привлечении внебюджетных денежных средств на нужды
образовательного учреждения.
1.8 Организация систематического контроля за выполнением
Макарова Г.С.
постоянно
законодательства о противодействии коррупции в школе при Сердитова О.Г.
организации работы по вопросам охраны труда.
Маслова Е.Т.
1.9 Организация личного приема граждан директором школы
Макарова Г.С.
постоянно
2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики образовательного учреждения
2.1. Организация
взаимодействия
с
подразделениями
Макарова Г.С.
постоянно
правоохранительных органов, структурными подразделениями Сердитова О.Г.
администрации
района,
занимающимися
вопросами
противодействия коррупции
2.2. Принятие мер по предотвращению и урегулированию
Комиссия
постоянно
конфликта интересов, предание гласности каждого случая
конфликта интересов в образовательном учреждении
2.3. Обеспечение соблюдения работниками образовательного
Макарова Г.С.
постоянно
учреждения общих принципов служебного поведения
2.4. Усиление персональной ответственности работников школы за
Макарова Г.С.
постоянно
неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий.
2.5. Контроль за адекватностью материальных стимулов в
Макарова Г.С.
постоянно
зависимости от объема и результатов работы работников
2.6. Организация
обучения
работников
по
вопросам
Макарова Г.С.
в
противодействия коррупции
соответствии
с планом
работы
2.7. Совершенствование
деятельности
по
предоставлению
Макарова Г.С.
постоянно
муниципальных услуг в сфере образования.
2.8. Совершенствование
деятельности
образовательного
Макарова Г.С.
в
учреждения по вопросу организации работы с обращениями Сердитова О.Г.
соответствии
граждан
с планом
работы
2.9. Проведение разъяснительной работы с работниками
Макарова Г.С.
постоянно
образовательного учреждения о недопустимости принятия Сердитова О.Г.
1.1

подарков в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей
2. Проведение по каждому случаю несоблюдения ограничений,
Макарова Г.С.
постоянно
10. запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях Сердитова О.Г.
противодействия
коррупции,
нарушений
ограничений,
касающихся получения подарков.
2. Проведение разъяснительной работы с работниками
Макарова Г.С.
постоянно
11. образовательного учреждения о недопущении поведения, Сердитова О.Г.
которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки
2. Размещение
на
сайте
образовательного
учреждения Шестакова В.И.
постоянно
12. нормативно-правовых актов, инструктивно-методических и
иных материалов по антикоррупционной тематике в сфере
образования
3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение
3.1. Участие в курсах повышения квалификации, семинарах,
Макарова Г.С.
2019-2020 гг.
конференциях, других мероприятиях по антикоррупционной
тематике
3.2. Участие в дистанционных модулях и вебинарах по вопросам
Макарова Г.С.
В течение
антикоррупционной политики
года
3.3. Реализация мероприятий по усилению антикоррупционной Сердитова О.Г.
постоянно
деятельности в образовательном учреждении
3.4. Проведение совещаний с работниками образовательного
Макарова Г.С.
По
учреждения с приглашением сотрудников правоохранительных Сердитова О.Г.
возможности
органов по вопросу противодействия коррупции в сфере
образования.
3.5. Предоставление отчета в Управление образования о ходе
Макарова Г.С.
по запросу
выполнения плана мероприятий по противодействию
коррупции
3.6. Своевременное информирование работников образовательного
Макарова Г.С.
постоянно
учреждения о мерах, принимаемых в образовательном Сердитова О.Г.
учреждении по противодействию коррупции
4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений
4.1. Усиление внутреннего контроля деятельности работников
Макарова Г.С.
постоянно
образовательного учреждения
4.2. Обеспечение реализации обязанности работников сообщать о
Макарова Г.С.
постоянно
ставших им известными в связи с исполнением своих
должностных обязанностей случаях коррупционных или иных
правонарушений, а также осуществление проверки таких
сведений
4.3. Проведение служебных расследований случаев коррупционных
Комиссия
постоянно
проявлений в образовательном учреждении
4.4. Доведение информации о выявленных случаях коррупции до
Макарова Г.С.
постоянно
правоохранительных органов
4.5. Осуществление
приема
и
регистрации
уведомлений
Макарова Г.С.
постоянно
работодателя о ставших им известными в связи с исполнением
своих должностных обязанностей случаях коррупционных или
иных правонарушений, а также осуществление проверки таких
сведений
5. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населения деятельности
образовательного учреждения, укрепление связи с гражданским обществом,
стимулирование антикоррупционной активности общественности
5.1. Осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе
Макарова Г.С.
постоянно
повторных, с точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и проверки наличия фактов, указанных в
обращениях. Организация работы по проведению мониторинга
информации, содержащейся в поступающих обращениях
граждан.

Совершенствование Интернет-ресурсов, локальных сетей
Макарова Г.С.
постоянно
образовательного учреждения
5.3. Обеспечение электронного взаимодействия с Управлением
Макарова Г.С.
постоянно
образования, органами местного самоуправления района,
другими образовательными учреждениями.
5.4. Обеспечение эффективного функционирования постоянно
Макарова Г.С.
постоянно
действующих каналов связи образовательного учреждения с Сердитова О.Г.
населением (прямые телефонные линии, Интернет-приемные,
телефоны доверия, личный прием руководителем для
обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц
работников образовательного учреждения и другие каналы
связи), назначение ответственного за ведение приема таких
сообщений и передачу таких сообщений руководителю
5.5. Обеспечение доступа населения района к информации о
Макарова Г.С.
постоянно
деятельности образовательного учреждения. Информационное Шестакова В.И.
обеспечение на сайте образовательного учреждения в сети
Интернет разделов для посетителей с извлечениями из
правовых актов сведений о структуре образовательного
учреждения, его функциях, времени и месте приема граждан.
5.6. Разработка и опубликование планов – графиков размещения
Макарова Г.С.
постоянно
заказов на официальном сайте Российской Федерации
6. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов.
Иные меры по противодействию коррупции
6.1. Составление плана по противодействию коррупции в
Макарова Г.С.
декабрь 2018
образовательном учреждении на 2019-2020 гг
года
6.2. Осуществление контроля за исполнением мероприятий плана.
Макарова Г.С.
по запросу
Обеспечение достижения конкретных результатов, на которые
нацелены мероприятий указанных планов.
7. Антикоррупционное образование
7.1 Проведение классных часов с 1-9 классы, посвященных
Классные
декабрь
Международному дню антикоррупции
руководители
7.2 Конкурс творческих работ обучающихся «Легко ли всегда быть
Учителя
октябрь
честным?» (сочинения, буклеты, рисунки, плакаты).
русского языка и
литературы
7.3 Встреча учащихся с представителями правоохранительных
Сердитова О.Г.
По мере
органов и прокуратуры по проблеме коррупции в обществе
возможности
7.4 Проведение Дней открытых дверей в школе.
Макарова Г.С.
ноябрь
Ознакомление родителей с условиями поступления в школу и
обучения в ней.
7.5 Библиотечные уроки, выставки книг по проблемам борьбы с
Семенова В.М.
март
коррупцией «Закон в твоей жизни»
7.6 Неделя правовых знаний в школе
Классные
март
руководители,
учитель
обществознания
5.2.

