
соглАсовАно
3аседанием трудового
коллектива
моу сош ]ч!э 16
от 30.08 .2016 г.

[1лан
анти корруп цион н ь!х мероп р иятий

моу сош ]ч!э 16
на 2016_2017 унебнь:й год

}.!р ||!|еропрпятия €роки Фтветственнь!е

1.

Расомотрение на педсовете и на общем
собрании работников моу сош }ч!е 16
воп росов орга низации анти корруп цион ной
деятельности Авцст _ май ..[ире:тор

2.

!тверцдение [1лана антикоррупционнь|х
мероприятий моу сош |ч!э 16
на 2016-20 17 унебнь:й год 6ентябрь !ире:стор

3.

}отановка опечатанного ящика на 1 этаже
школь! для анонимнь|х обращений родителей
и обунающихся по вопросам преотупнь|х
посягательств и инь|х антиобщественнь!х
действий в отношении детей 8 течение года

3ам. дирекгора по
Ахч

4.
Размещение информ ации с <<1елефоном
доверия) в рекреации 1 этажа Авцст

3ам. дире|сгора по
Ахч

5.

Анализ 3аявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере деятельнооти
школь|

|_!о мере
поступления
3аявлен ий и
обращений ,[ире:сгор

6.

[1роверка стенда с нормативно - правовь|ми
документами' регламентирующи м и

деятельность школь! Авцст

!ире:сгор

7. Фбеспечение работь: сайта моу сош }ч!э 16
8 течение
унебного года

дире|тор

8.

Рассмотрение вопросов антикоррупционного
обунения в 9_1 1 :<лассах в рамках курсов
< Фбщество3нан ие)), << 14стор ия )

8 течение
унебного года

!чителя истории и
обществознания

9.

[1роведение меропр иятий по ра3ъяснению
работникам школь| 3аконодательства в
сфере противодействия коррупции

8 течение
унебного года !ире:сор

'10.

[1роведение родительских собраний с целью
разьяснения политики школь| в отношении
коррупции Ёоябрь, апрель

3ам. дирекгора по
увР, вР
10:асснь:е

руководители



11.
Анкетирование учащихся 9 :с:асса по
отношению учащихся к проблеме коррупции. Апрель

(ласснь:е

руководители

12.

[1роведение класснь!х часов со 2 _9 :<лассь:,
посвя щен н ь!х [т/ецдународному дн ю
антикоррупции !екабрь

(ласснь:е

руководители

13.

@тчет директора школь| перед работниками
о проводимой работе по предупреждению
коррупции [/ай ,.[ире:тор

14.
[1роведение отчетов директора школь| перед
родителя м и обунающихся Апрель .[ире:сгор

15.

14 нформирован ие правоохран ительн ь|х
органов о вь!явленнь|х фактах коррупции в
сфере деятельности школь|

[1о мере
вь|явления
фактов

,[ире:сор,3ам.
директора по увР,
вР

16.

Размещение на школьном сайте
информ ациу' о реали 3ации планируемь|х
мероприятий '1 раз в год

3ам. дирекгора по
увР

17.
Анкетирование учителей по вопросам
коррупции [/ай

3ам. дире|{гора по
увР


