- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования
причин и условий, порождающих коррупцию;
- обеспечение четкой правовой регламентации деятельности, законности и
гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля над ней;
- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических
лиц;
- взаимодействие с общественными объединениями и гражданами.

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

4.1.
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем
применения следующих мер:
- разработка и реализация антикоррупционных планов и программ;
- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов;
- антикоррупционная пропаганда;
- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

V. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
5.1.
План мероприятий по противодействию коррупции является документом,
обеспечивающим согласованное применение правовых, экономических, образовательных,
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие
коррупции в школе.
5.2.
План мероприятий по противодействию коррупции входит в состав
годового плана работы школы.
5.3.
План разрабатывается на год и утверждается директором школы.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ
6.1.
Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится с
целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают
вероятность коррупционных действий.
6.2.
Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и
их проектов принимается директором школы.
6.3. Граждане (ученики, родители, работники) вправеобратиться к
председателю комиссии по антикоррупционной политике школы с обращением о
проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.
VI.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА
7.1.
Антикоррупционная пропаганда проводится с целью формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и праовой
культуры участников образовательных отношений.
7.2. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VII.

VIII. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
Проведение совещания с работниками школы по вопросам
антикоррупционной политики в образовании.
8.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди
административного и преподавательского состава по недопущению фактов сбора и
получения денежных средств.
8.3.
Проведение проверок целевого использования средств, выделенных школе
из средств бюджета и внебюджетных средств.
8.4.
Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности школы:
- выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных журналов,
книг учета и бланков выдачи аттестатов соответствующего уровня образования;
- выявление недостаточного количества и низкого качества локальных актов школы,
8.1.

регламентирующих итоговую и промежуточную аттестацию обучающихся. Принятие
дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения.
8.5.
Анализ состояния работы и мерах по предупреждению коррупционных
правонарушений в школе. Проведение анонимного анкетирования учащихся.
8.6.
Анализ заявлений, обращения граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в школе.
8.7.
Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных на
предупреждение подобных фактов.

