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Утверждаю:
М.А.ПОлякова

Ог.
план антикоррупционных мероhрiЖТий:

в МКОУ «Ницинская СОШ»  на 2020 -2021 \уiебный год

Направление Мероприятие pokсполнения тветственный

ОрганизационноеОбеспечение

поведения и декларациянамерений'

Разработка      и       утверждение      план о 30.10. 2020г абочая группа
реализ аци и               анти корруп цио нн ы
мероприятий.

Введение       в   договоры,   связанные   сдо30.11. 2020г абочая группа
хозяйствен но й                    деятельно стью
ор ганизаци и ,                           стандартно й
Антикоррупционной оговорки

В ведение                  анти корруп цио нн ых о 30.11.2020г иректор
положений     в     трудовые      договоры
работников
Определен ие        до лжно стн ых        л и до30.10. 2020г абочая группа
(структур ных                    по др аздел ений) ,
ответствен н ых        за         про ф ил актику
коррупцио нных             ил и            ин ых
правонарушений,                        внесение
соответствующих         изм е н ен и й          в
должностные инструкции работников

0,Разработка  и  введениеспециальныхантикоррупционныхпроцедур Введение   процедуры    информирования до30.10. 2020г абочая группа
ра.ботниками   работодателя     о   случая
склонения       их         к       совершению
коррупционных  нарушений  и    порядк
рассмотрения          таких       сообщений,
вкт1ючая  создание  доступных     каналов
передачи      обозначенной    информации
(механизмов "обратной связи", телефона
довери и т.п.)
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Введение процедуры     информирования до30.10. 2020г абочая группа
работодателя     о        ставшей   известной
работнику      информации   о      случая
совер шения                     корруп цио нн ы
правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными
лицами  и  порядка рассмотрения  таких
сообщений,           включа.я          создание
доступных          кан ало в            пер едачи
обозначенной информации (механизмов
"обратной  связи",  телефона  доверия  и
т.п.)

Введение процедуры     информирования до30.10. 2020г абочая группа
работни кам и          р аб отодателя            о
возникновении  конфликта интересов  и
порядка    урегулирования   выявленного
конфликта интересов

Введение процедур защиты работников, до30.10. 2020г абочая группа
сообщивших       о          коррупционны
право наруш е ния х         в      деяте л ьно сти
организации,      от        формальных     и
неформальных санкций

Проведение     периодической      оценки жегодно уководитель
коррупцио нных      рис ков      в        целя
выяв ления         с ф ер             деятел ьн ости
организации,      наиболее  подверженны
таким        рис кам ,          и       р азр аботки
соответствующих     антикоррупционны
мер

Рбучен ие                        и

Размешение   локальных    нормативны о 30.11.2020г екретарь
актов,     регламентирующих       вопросы
предупреждения     и     противодействия
коррупции   в   организации,   на   сайт
организации

Ознакомление работников под роспись о30.10.2020г уководитель
с        нормативными         документами,
регламентирующими                  вопросы
предупреждения     и     противодействия

информированиеработников коррупции в организации

Проведение   обучающих    мероприятий жегодно уководитель
по      вопросам        профилакгики      и
противодействия коррупции

Ор ганизация                  индивидуально го о               мере
консультирования        работников      по еобходимости
вопросам   применения   (соблюдения)
антикорр уп цио нн ых        стандарто в      и
процедур



',Обеспечение
Осуществление  регулярного     контроля жегодно Руководитель
соблюдения внутренних процедур

Осуществление  регулярного     контроля о              мере уководитель
данных бухгалтерского учета, наличия и еобходимости Профсоюзная
достоверности  первичных    документов организация

со ответствия       с истем ывнутреннегоконтроляиаудитаорганизации бухгалтерского учета Упр.Совет школы

Осуществление  регулярного     контроля о              мере уководитель
требованиям экономической                обоснованности еобходимости Профсоюзная
антикоррупционнойполитикиорганизации расходов      в     сферах      с       высоким организация

коррупционным        риском :         обмен Упр.Совет школы
деловыми                              подарками,
представ ительс кие                        р асходы ,
бл аготв ор ительны е           по жертво вания ,
в оз нагр ажден ия                           в неш ним
консультантам

0 Проведе ние        р егуляр но й          о це н ки дин раз в год Руководитель
О ценка          результато в резул ьтато в                р аб оты                  по
проводимойантикоррупционнойработы противодействию коррупции

Подгото вка         и          р аспр о стр анение дин раз в год Руководитель
.распространение отчетных   материалов   о     проводимой
отчетных материалов работе  и    достигнутых      результатах  в

сфере противодействия коррупции

С отрудн ичество               справоохранительными

Оказание   содействия  уполномоченным о               мере уководитель
представителям контрольно- надзорных еобходимости Профсоюзная
и   правоохранительных    органов     при организация
проведении ими проверок деятельности Упр.Совет школы
ор ганиз ации      по        противоде й ств ию

органами         в          сферепротиводействияКООРРУПЦИИ, коррупции.
З акре пле н ие        ответств е нности          з
напр авление             с оо б ще ния
соответствующие     правоохранительные
ор ганы       о       случаях         со вер ш е ния
коррупционных правонарушений.


