
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

_____Предгорного муниципального района Ставропольского края _________ 

357355 Ставропольский край, Предгорный район, хутор Быкогорка, 

ул. О.Кошевого, №31 тел./факс 8(87932) 4-37-22 E-mail: predgor.bik16@rambler.ru 

 

Принятые меры по противодействию коррупции   

в МКОУ «СОШ № 16» на 2018-2019 учебный год 
 

1. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 16 на 2018-2019 годы. 

2. Обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности ОО: 

       -  размещение на сайте образовательного учреждения нормативно-правовых актов, инструктивно-

методических и иных материалов  по антикоррупционной тематике; 

      - размещение на сайте ОУ плана мероприятий по противодействию коррупции, информации о 

лице, ответственном за противодействие  коррупции; 

            -  работа с обращениями граждан, в том числе повторных, с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях. 

3. Проведение разъяснительной работы с работниками ОО: 

      -   о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением; 

      -  по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции¸ в том 

числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении 

в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции; 

       -  о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

             -  организация антикорупционного образования в образовательном учреждении:  на 

педагогических советах, производственных совещаниях, Управленческом Совете, родительских 

собраниях; 

             -  оформление заказов на методические и учебные пособия по организации антикоррупционного 

образования в образовательном учреждении. 

             Продолжение ведения электронного документооборота образовательным учреждением. 

4. Тщательный отбор кадров в процессе комплектования. 

5. Организация приема, перевода и отчисления обучающихся, воспитанников. 

6. Совершенствование  организации и проведения ГИА: 

            - организация информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей); 

      - определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА 

за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

            - обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами; 

            -  организация получения, хранения, заполнения и  выдачи документов государственного образца 

об основном общем образовании и о среднем (полном) общем образовании. 

      -  прием сообщений граждан о коррупционных правонарушениях  на период государственной 

итоговой аттестации выпускников.  

7. Размещение в сети Интернет публичного отчета директора школы. 

8. Проведение анализа  трудовых договоров,  должностных инструкций работников. 

образовательного учреждения и  Устава   с учетом интересов усиления борьбы с коррупцией. 

9. Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с коррупцией, 

различных мероприятий:  

      - проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией», 

      -  проведение конкурсов рисунков  антикоррупционной  направленности, 

      -  участие в районных конкурсах,  акциях антикоррупционной  направленности. 

 

Директор школы                                            Ж.В. Арабова 


