
россиЙс]кАя ФЕдЕрАциrl
муниципмьное общеобразовательное учреждение -средняя общеобразовательная школа Ns 5 города УнЬча Брянской области

прикАз м 167

l0 секгября 20l8 года

(Об утверждении Плапа мероприятий
МОУ - СОШ J&5 г. Унеча Брянской области
по противодействию коррупции).

В целях оргаЕизации работы по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

l .утвердить План мероприrгий Моу сош м5 г. Унеча
противодеЙствию коррупции на. (Приложение Ml ).

Брянской области по

2.Всем работникам школы выполнятЪ План мероприятий МоУ СоШ Ns5 г. Унеча
Брянской области по противодейс.ura noppynunn.

з.контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор школы
ф

С.!. Фелорищенко

С приказом ознакомлены:



План мероприягий по борьбе с коррупционными проявJIениями в МОУ-СОШ ЛЬ 5

N! Мероприятия отве,гственные сроки

i Общее собрание работников школы на тему:
<Борьба с коррупчией>.

.l'{иркгор Май-
Сенгябрь

] Формирование сосгава комиссии по
противодейсгвию коррупции.

Дирекгор Сеmябрь

Заседаrие бцешкольноrо родитеJIьского
комитета по вопросу формирования комиссии
по противодействию коррупltии и обс}жденшо
гlгlана работы ком иссии

Зам, лиректора
по ВР

Сентябрь

.l Классrше родrгельские собрания с ца'lью
рауьяснения полI{тики школы в отношении
коррупции.

Классные руководители В течение
учебного года

Заселаrrия рабочей группы по
противодействию корр)пции

Прлселате.пь (рабо.ей груггы
rю гропводейсrвшо

корруrпци

Окгябрь -
Апреrь

Размецение на общедосryпных Mecтilx в школе
и на rrл<ошюм сайrе:
- устам с цепью оз}вко]!tлеtо.tя ролlтгелей с
инфрмаrrией о бесtшатном образовании;
- адреса и телефоны органов, куда доJDкны
браrцаться гра;кдане в сjryчае прявления
коррупц.iоюъж действий: факгов вымогатеJIютва.
взяточничества и других прявлеЕй корр},|1ции по
внесению денежньD( средств.

Рабочая группа по
про,п.лводейсrы{о

корр}тщ{.t

Сентябрь-
Январь

Прверка новьгх лолжностьгх инструкrий

рабсrгников ;rчря<дения на предмет н;lличия в
них коррупrионньж факгорв, которые могут
оказать влияние на работника при испоJ,lнении
им своих доJDкностных обязанностей.

Рабочая грутrгrа по
прогиводейсгвию

коррупдiи

Ноябрь-
.Щекабрь

8 Прведение монrюринга всех локzrльных актов,
rздаваемых админиgграцией школы на предмет
соогвегсгвия действующему законодаrеJIьству
( оформляgлся в влце заключеrмя)

Рабочая грlппа по
противодейсгвию

корруIrци

|разu
поJryюдие

9 Проведеrrие мероприягий по разъяснению
работrrикам школы зaконодательства в сфре
противодейсгвия кщlтпци.

Рабочм гругпа по
прсrmводейсгвl о
коррупции

lразв
чеIвергь

0
Огкрьггое заседание комиссии по распределению
стимулирующих выIшат

Комиссия по распрделению
Стимулируrощю< выплаг

Ежемесячно

Размещешле на школьном сайге информачии о

[Еализации п,ланируемых меро приятий
Разработка и рмизация мероприятий,
напраменньж на формирвание нетерпимого
отношения к проямениям
коррупlии со стороны работников шко,lы.

Администрация
шко]lы

2 раза в год

l

]
Рабочая грутпа по
прсrпrводейgгвию

корруrпци

l рз в полугодие

Общее собрание работников школы <Итоги

работы, направrе нной на профилакгику
коррупции)

!иректор .Щекабрь

6
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