Приложение № 1
к приказу МБОУ СШ № 1

от 05.09.2018г № 171.

План
противодействия коррупции в сфере образования
и соблюдения законности при привлечении добровольных
пожертвований родителей на 2018 – 2019 учебный год.
№
п/п

Мероприятие

Ответственные
Сроки
исполнители
1 . Мероприятия по законодательному обеспечению противодействия коррупции
1.1
Разработка и утверждение Плана
Паршикова Т.Л.
сентябрь 2018
противодействия коррупции в сфере образования руководитель МБОУ
и соблюдения законности при привлечении
СОШ № 1
добровольных пожертвований родителей.
1.2
Координация работы по подготовке
Галкина И.Б.
В течение года
нормативных правовых актов по вопросам
заместитель
профилактики и противодействия коррупции,
руководителя МБОУ
разрабатываемых в рамках реализации
СШ № 1
«Национального Плана противодействия
коррупции в Российской Федерации»
2. Антикоррупционное просвещение
2.1
Повышение квалификации классных
Руководитель МБОУ Постоянно
руководителей и педагогов школы по вопросам
СШ № 1
законодательного обеспечения предупреждения
коррупции в сфере образования
2.2
Проведение совещания с сотрудниками школы
Галкина И.Б.
октябрь 2018
по вопросам предупреждения коррупции
заместитель
руководителя МБОУ
СШ № 1
3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в
органах местного самоуправления
3.1
Использование механизмов формирования
Директор школы
По мере
кадрового резерва из сформированного
необходимости
кадрового резерва
4. Противодействие коррупции в сфере использования имущества, находящегося в
оперативном управлении в сфере образования
4.1
Совершенствование контроля за
Понеделко С.Н.
Постоянно
использованием имущества по назначению,
главный бухгалтер
находящегося в оперативном управлении
ОУ
4.2
Оценка эффективности использования
Понеделко С.Н.
Постоянно
имущества, находящегося в оперативном
главный бухгалтер
управлении
ОУ
5. Взаимодействие с гражданским обществом
5.1
Информирование родительской общественности Галкина И.Б.
Постоянно
о действующей «горячей линии» для сообщений заместитель
о проявлении фактов коррупции в сфере
руководителя ОУ
образования
5.2
Анализ звонков на «горячую линию» о
Голикова Е.Ю.,
1 раз в квартал
проявлении фактов коррупции в школе.
заместитель
руководителя ОУ
5.3
Регулярное информирование родительской
Галкина И.Б.
1 раз в квартал
общественности по вопросам противодействия
заместитель
коррупции в школе, промежуточных проблемах
руководителя ОУ
и результатах через сайт, СМИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя школа № 1.
Протокол
собрания трудового коллектива
от 06.09.2018г.
№ 2.
Присутствуют 25 человек
Повестка:
1.О мерах по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 1.
Щербакова О.Ф. – председатель СТК.
2.Развитие общественной ветви управления образовательным процессом,
привлечение добровольных пожертвований и других средств для улучшения
материальной базы школы.
Паршикова Т.Л - директор школы.
1.Слушали председателя профсоюзного комитета Щербакову О.Ф.,
которая
ознакомила с нормативными документами, регламентирующими мероприятия
по противодействию коррупции в сфере образования. Все нормативные
документы направлены на исключение возможности создания коррупционной
ситуации в школе.
2.Слушали
директора школы Паршикову Т.Л., которая ознакомила с
порядком использования финансовых средств от родителей или других
физических или юридических лиц. Управляющему совету школы желательно
получить статус юридического лица, иметь расчетный счет, на который
перечислялись бы средства.
На данный момент школа имеет внебюджетный счет, на который
перечисляются родителями средства добровольных пожертвований.
Для проведения косметического ремонта классных комнат, рекреаций
родителями были предоставлены строительные материалы: обои, клей, краска.
Все приобретаемые родителями крупные вещи: подарок школе –
фотоаппарат «Kodak. Pixpro AZ421» передан договором дарения и определен
на балансовый учет, присвоен инвентарный номер.
Решили: продолжить вести разъяснительную работу с родительскими
комитетами по правилам использования добровольных пожертвований.
Председатель ПК
Секретарь собрания

О.Ф. Щербакова
М.В. Бутова

