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Перечень
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и
профилактику правонарушений в МБОУ «СОШ № 106»
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Мероприятия

Формирование пакета документов, необходимых для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений в учреждении
Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых
в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений
Организация системы внутреннего контроля, в т.ч. общественного, за ведением
финансово-хозяйственной деятельности в учреждении
Назначение лиц(а), ответственного(ых) за осуществление мероприятий по
профилактике коррупции
Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Размещение на официальном сайте учреждения публичного доклада директора о
результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
учреждения
Организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов,
структурными подразделениями администрации города, занимающимися
вопросами противодействия коррупции
Ведение на официальном сайте учреждения рубрики «Антикоррупция»
Проведение социологического опроса среди родителей (законных представителей)
по теме «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг»
Обеспечение эффективного функционирования постоянно действующих каналов
связи администрации школы с населением (прямые телефонные линии, телефон
горячей линии, личный прием директором для обращения граждан о
злоупотреблениях должностных лиц МБОУ «СОШ № 106» и другие каналы
связи), назначение ответственного за ведение приема таких сообщений и
установления порядка передачи сообщений руководителю
Осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повторных, с точки
зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов,
указанных в обращениях
Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и
рассмотрению жалоб и обращений граждан
Проведение родительских собраний по вопросам защиты законных интересов
участников образовательных отношений от угроз, связанных с проявлениями
коррупции
Проведение встреч, «круглых столов» с представителями общественности,
правоохранительных органов с целью выработки наиболее эффективных мер
противодействия коррупции в сфере образования
Обеспечение деятельности Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
Мониторинг действующего законодательства в области противодействия
коррупции
Организация обучения работников по вопросам противодействия коррупции
Проведение разъяснительной работы с работниками о недопустимости принятия
подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Ознакомление вновь принятых работников с документами, регламентирующими
вопросы противодействия коррупции
Разработка Памятки для работников МБОУ «СОШ № 106» по вопросам
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коррупционных проявлений в сфере образования
Проведение анкетирования участников образовательных отношений по
вопросам антикоррупционной направленности
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией
Включение в план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 106» мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся
Обеспечение объективности оценки участия обучающихся в предметных
олимпиадах, конкурсах, проводимых в учреждении
Обеспечение достижения конкретных результатов, на которые нацелены
мероприятия антикоррупционной направленности. Представление информации о
реализации мероприятий в Управление образования администрации города.

