МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ДУБОВОЕ»
(МБОУ «СОШ с.ДУБОВОЕ»)
Молодежная ул., д.2, с.Дубовое, Южно-Курильский район, Сахалинская область, Россия,
694502, тел (42455) 24-3-15, факс (42455) 24-3-15, эл.адрес.: shkola_dubovoe@mail.ru
ОКПО 73987474, ОГРН 1036506400237
ИНН/КПП 6518006796/651801001

ПРИКАЗ
30.12.2019

№ 326 – ОД

Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по
реализации антикоррупционной политики в МБОУ «СОШ с.Дубовое» за
2019 год
Во исполнение приказа директора МБОУ «СОШ с.Дубовое» от
11.02.2019 № 25.3-ОД «Об утверждении План мероприятий по реализации
антикоррупционной политики в МБОУ «СОШ с.Дубовое» на 2019 год и в
целях контроля за ходом реализации антикоррупционных мероприятий в
школе,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении Плана мероприятий
по реализации антикоррупционной политики в МБОУ «СОШ с.Дубовое» за
2019 год (далее – Отчет).
2.
Ответственность за ознакомление работников школы с Отчетом и
размещение его на официальном сайте школы в сети Интернет оставляю за
собой.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Директор школы

Н.В.Полюк

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора школы
от 30.12.2019 № 326 - ОД
Отчет об исполнении
Плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики
в МБОУ «СОШ с.Дубовое» за 2019 год
№ п/п

1.1

1.2

1,3

2.1

Содержание мероприятия

Отметка об
исполнении

Ответственные
исполнители
I. Организационные меры по созданию механизмов реализации
антикоррупционной политики
Разработка
и
утверждение
плана Приказ от 30.12.2019 Полюк Н.В.
мероприятий
по
реализации № 325 - ОД «Об
антикоррупционной политики в МБОУ утверждении Плана
«СОШ с.Дубовое» на 2020 год
антикоррупционных
мероприятий МБОУ
«СОШ с.Дубовое»
на 2020 год»
Анализ локальных нормативных актов на По состоянию на
Полюк Н.В.
соответствие
действующему конец 2019 года
законодательству, внесение изменений при антикоррупционную
необходимости
экспертизу прошел 1
проект локального
нормативного акта
Обеспечение
действенного заседание комиссии Полюк Н.В.
функционирования
комиссии
по 04.09.2019
противодействию коррупции в МБОУ
«СОШ с.Дубовое»
II. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
Контроль процедуры информирования По состоянию на
Полюк Н.В.
работниками работодателя о случаях конец 2019 года
склонения
их
к
совершению случаев
коррупционных нарушений и порядка возникновения
рассмотрения таких сообщений, включая конфликта
создание доступных каналов передачи интересов, одной из
обозначенной информации (механизмов сторон которого
«обратной связи», «телефона доверия»)
являются работники
школы, не выявлено

2.2

2.3

2.4

Контроль процедуры информирования Заявлений не
работодателя
о
ставшей
известной поступало
работнику
информации
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных
каналов
передачи
обозначенной
информации
(механизмов
«обратной
связи», «телефона доверия»)
Контроль процедуры информирования Заявлений не
работниками работодателя о возникновении поступало
конфликта
интересов
и
порядка
урегулирования выявленного конфликта
интересов
Введение процедур защиты работниов, Заявлений не
сообщивших
о
коррупционных поступало
правонарушениях в деятельности школы, от
формальных и неформальных санкций

Полюк Н.В.

Полюк Н.В.

Полюк Н.В.

III. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
3.1

3.2

Ежегодное ознакомление работников под
роспись с нормативными документами,
регламентирующие вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в школе

Все работники
Полюк Н.В.
знакомятся с
новыми правовыми
актами,
методическими
рекомендациями,
направленными на
противодействие
коррупции
Организация повышения квалификации Не проводилось
Зачесова Е.А.
педагогических
работников
по
формированию
антикоррупционных
установок личности

3.3

3.4

Организация индивидуального
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

На постоянной
Полюк Н.В.
основе
осуществляется
комплекс
разъяснительных и
иных мероприятий,
направленных на
соблюдение
работниками
ограничений и
запретов, на
исполнение ими
обязанностей,
установленных в
целях
противодействия
коррупции, а так же
на недопущение
работниками
поведения, которое
может
восприниматься
окружающими как
обещание или
предложение дачи
взятки либо как
согласие принять
взятку или как
просьба о даче
взятки
Реализация
мероприятий
по Розданы буклеты: Зачесова Е.А.
антикоррупционному образованию в части, «Что такое
касающейся включению в программы коррупция?»,
учебных курсов, предметов, дисциплин «Вопросы и ответы
(модулей), направленных на решение задач по коррупции»
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения
уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся, а так же воспитательные
мероприятия

Обучение руководителя, ответственного за Полюк Н.В, прошла Зачесова Е.А.
антикоррупционную деятельность
курсы повышения
квалификации с
17.09.2018 по
21.09.2018 по
программе
«Противодействие
коррупции» 40 часов
IV. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, а также в иных сферах с высоким риском
коррупционных проявлений
4.1
Организация
обучения
(повышения 1 раз в 3
Зачесова Е.А.
квалификации) работников, занятых в года/обучение не
сфере
закупок
в
соответствии
с проходили
законодательством Российской Федерации
по программе «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд».
3.5

4.2

Проведение мониторинга выявленных Случаев
Клабукова Е.Г.
случаев несоблюдения требований об несоблюдения
отсутствии конфликта интересов между требований не
участником
закупки
и
заказчиком, выявлено
установленных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
V. Мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции

5.1

Мониторинг реализации мероприятий по Постоянно в течение Полюк Н.В.
противодействию коррупции
года
Анализ информации о фактах коррупции в Информации
не Полюк Н.В.
школе, принятие мер по выявлению причин поступало
и
условий,
способствующих
их
совершению.

5.2

VI. Информационное обеспечение антикоррупционной работы

6.1

6.2

6.3

8.1

8.2

Обеспечение размещения на официальном План мероприятий Полюк Н.В.
сайте
школы
в
информационно- по реализации
телекоммуникационной сети Интернет антикоррупционной
актуальной информации о ходе реализации политики в МБОУ
антикоррупционных
мероприятий, «СОШ с.Дубововое»
правовых актов и документов по вопросам на 2019 год от
реализации антикоррупционной политики с 11.02.2019 ;
учетом рекомендаций Минтруда России, Отчет об
утвержденных приказом от 07.10.2013 № исполнении Плана
530н
мероприятий по
реализации
антикоррупционной
политики в МБОУ
«СОШ с.Дубовое» за
2019 год
Обеспечение исполнения постановления Обновляется
Полюк Н.В.
Правительства Российской Федерации от регулярно
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации»
Обеспечение функционирования на
Действует
Полюк Н.В.
официальном сайте школы «Телефона
постоянно
доверия», позволяющего гражданам
сообщить об известных им фактах
коррупции и условиях, способствующих их
совершению
VII. Мероприятия по противодействию коррупции
Проведение разъяснительной работы с Ежеквартально
Зачесова Е.А.
родителями (законными представителями)
учащихся
школы
направленной
на
противодействие
коррупционным
проявлениям
Проведение профилактической работы с Ежеквартально
Полюк Н.В.
педагогическими работниками школы,
направленной
на
противодействие
коррупционным проявлениям.

8.3

8.4

Размещение в холле и на официальном Постоянно
сайте школы информационных материалов,
направленных
на
профилактику
коррупционных и иных правонарушений,
а также информации об адресах и
телефонах, по которым можно сообщить о
фактах коррупции.
Обеспечение контроля за реализацией мер Постоянно
по
предупреждению
коррупции,
установленных статьей 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», с учетом
рекомендаций Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации, утвержденных 08.11.2013.

Полюк Н.В.

Полюк Н.В.

