
План
Jиеропрuяmай по реалuзацаа спраmеzаu анmuкоррупцuонной полumака

в МБОУ СОШ М2 aШаzонар на 2018-2019 учебный zo0

Щель:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции
в МБОУ СОШ NФ г.Шагонар.

Задачr:
- систематизация условий, способствующих коррупции в школе;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных

лиц в условиях коррупционной сиryации;
- совершенствомние методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организilционно - правовых механизмов, снимающих

возможность коррупционных действий;
- содействие ре€lлизации прав граждан и организаций на досryп к информации о

факгах коррlтlции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение
в средствах массовой информации (газета и сайт школы).

j\ъ NIероприятие ответственные Срок
выIlолнения

l Админястратrвrше совещания по вопросам
антикорруmоrонной полrrпжи.

flиректор Кара-Сал Н.Б. В течеrше учебного
года

2
Авryст

Разработка и угверждение mlaнa
мероrриятIfr штгrкоррупrиоrrной полнтики

.Щирекmр Кара-Сал Н.Б Авryст

4
Ознакомлеюrе у^rащю<ся и юr родrrгелей
(закошых представrгелей) с Уставом tl,тко:tы,

Правlтlами вrrу,треннего распорядк4
гIравилами для учаuдd(ся

Зам. лtрекmр по УВР, Классrше

р}товодLrтели

Сеlrтябрь

5 Информирование родlтгелей rrап{ю(ся,
работrrиков о способах подачи сообщений
по корр)пIд.rонным }r:rрушениям
(озrrакомлеrие с регламеrrгом)

.Щиректор школы, Зам. директора
по УВР, Классные руководител и

Сентябрь, ноябрь

6
PaccMoTpelMe вопросов по пре.ryпреrцению
коррупrдiи на совещаниях педагогиаtеского
совета.

.Щиректор Кара-Сап Н.Б.,

Зам, лиректора по УВР
В Течеrше 1'.T ебного
года

з

Создаrс-rе комиссии по аrггккоррупчионной
| .,оr*r*" |Дrпр"*rор Кара-Сал Н.Б,



l0

11

7
PaccMoTperмe вопросов по предупреждению
коррупriии на совещанLurх массных
рlrсово,ryrгелей.

Зам.директора по ВР Шьryап А.А В течеrп,rе учебного
года

8 Рассмотреrие вогросов по предупрекдению
Koppylnц{r Ira ролкгельсюrх собраниях, на
заседarнии родкгеJIьского комитета.
Воrrрос родительского собрд ,я (Правовое

воспитание. Права и уголовная
ответственность несовершеннолgтнI,DO)

.Щиректор Кара-Сал Н.Б., Заrr.

дир€ктора по ВР ШьIрап А.А,,
Председатель Профкома плсолы

!омур-оол У.Г,

В течеr*.rе у.rебного
года

9
Осуществление контроля за
своевременностью рассмотрения обращеrтrrя
гражд&r.

.Щиректор Кара-Сап Н.Б системати.rески

Проведеrпrе к,тассrьrх часов на
аI.гикорруlпц-rонflую тему.
Классrле часы на тему <<Зrrаеrrь ли ты
закон?>>

Классные руковод.rтезrи лекабрь, март

Аrкетироваrпrе 1^rаIц}r(ся на знание
aнтикорр1пцlонной полпгlпи.

Зам.дир по ВР Шьrрап А.А Агтрезть

Оргаlrизация освещеншl работы по
антикорруrщии на сайге шко.:rы.

Бал-.Щоржу Ч.Т. учrгеrь
информатики

систематнчески

lз Соб,тюдение требований захонодательства
во время проведенI,rlI ЕГЭ, промежуточной и
rтгоговой аттестаrцпа )п{аш{жся

.Щиректор Кара-Сал Н. Б.

12

I



Регламент работы
комиссии по аптпкоррупционпой политике

МБОУ СОШ.]\l}2 г.Шагонар по обращению граждан
нl 20I8-20I9 учебньlй ?оd

J

7

J\ъ .Щействия Срок исполнения (}тветственные

1
Обращение граждан приttимalются в

Iмсьменном виде секрgгарём школы
По факry обращеrrия Секрегарь

,)
Прово.ryrгся заседание комиссии по

рассмотрrпао обрiiщения и даётся отвgr в

письменном виде обратrвшемуся гражданш{у

В трёхлневный срок

.Щапьнеfuим рассмотрением вопроса
з:lним:lются заlrtеститеJш директора, согласно
cBolаrt доJDt(ност}шм обязанносгям,
составJIяется itKT расследовzrния, проводится
опрос указанных в обращеrппr лrац проводlтся
беседы

В трёхлневный срок Зам. лиректора по УВР
Кок-кыс А.о.. зам,

директора по ВР Шырап
А.А,, профком плtолы,

Зам, лrрекmра по УВР
Кок-кыс А.о.,
зам.днр€ктора по ВР
Шырап А.А

.+ пакет докумелtтов по расследованию
предостirв.пяется директору шкоJIы для

рассмотрениrl и ц)июlт}fi решен}rl

по истечению
трёхдневного срка

!ирекгор шко,лы Кара-См
н.Б,

5
.Щиректор выносит решение по мерам

р€агирования на обращение граr(даяина и даёT

ответ в письменной форме

В трёхдневrты й срок

.Щирекюр пrколы Кара-Сал
н.Б.,
Предселатель профкома

!омур-оол У,Г.

6 Все обращеrмя граJ{дzлн и меры реагироваяия
на даrпше обрацения рассмаlриваются на
совещarниях, педдгогическtD( советах,
собрштлях цулового коJuIектива, заседаниях
DодитеJIьского комитета

в течение месяца

В устrrой форме сJIедует обращаться к
деllýryным администаmрам с 8.00 до 17.00 по

!тверх(денному графику

По факry обращения Зам. дrрекmра по УВР,

дежурные

ацминистраторы

Председатсть комиссии
директор школы Кара-Сал
н.Б.


