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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МБОУ «НШДС № 2 Г.-К. КИСЛОВОДСКА»

Приложение № __1__
к приказу директора МБОУ «НШДС № 2»
г-к. Кисловодска от 09.09.15 № 93- ОД

План
мероприятий МБОУ «НШДС № 2» г-к.
Кисловодска по противодействию коррупции на
2015-2016 год.
№
Мероприятия
п/п
1. Создание
Толстова
рабочей
В.Н. группы по реализации Программы
мероприятий по противодействию коррупции в
МБОУ «НШДС № 2» на 2015-2016 год

Срок
исполнения

Исполн
ители

сентябрь 2015

2. Размещение
программы
по
противодействию
коррупции МБОУ «НШДС № 2» на сайте школы.

сентябрь 2015

Е.В. Федоров

3. Проведение анализа исполнения антикоррупционной
программы и рассмотрение результатов анализа.

Два раза в год

Рабочая группа

4. Опубликование
отчета
о
формировании
и январь 2016
расходовании внебюджетных средств на сайте школы.
май 2016

Л.А. Потапова
Т.В. Аникьева

5. Проведение
социологического
исследования
«Уровень удовлетворенности граждан качеством и
доступностью
услуг
в
сфере
образования»
(респонденты - обучающиеся школы, родители).

Два раза в год

Н.И. Коваленко

6. Организация
выступления
работников
правоохранительных органов перед педагогами по
вопросам
пресечения
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно

Рабочая группа

7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции.

По мере
поступления
обращений

Рабочая группа

8. Информирование граждан по вопросам организации
работы противодействию коррупции
9. Оформление информационного стенда «Коррупции нет!»

Ежегодно

Рабочая группа

сентябрь 2015

Е.Н. Калинченко

10. Организация классных часов и родительских
собраний на тему «Противодействие коррупции».

Сентябрь 2015
Март 2016

Н.И Коваленко
Классные
руководители

11. Рассмотрение на административном
совещании
вопроса о ходе реализации «Программы мероприятий
по противодействию коррупции в МБОУ НШДС № 2
на 2015-2016 год»

Ноябрь 2015
Май 2016

И.Н. Птушкина

12. Контроль
на
соответствие
с
действующим
законодательством
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей создание и функционирование в
учреждении
различных форм самоуправления,
создаваемых в целях развития государственнообщественных форм управления в сфере образования., а
также для установления общественного контроля за
использованием целевых взносов и добровольных
пожертвований, и установления общественного контроля
за использованием целевых взносов, добровольных
пожертвований юридических и физических лиц на нужды
МБОУ «НШДС № 2»

в течение
года

Л.А. Потапова

