Приложение № 1
к приказу
от 01.09.2016г. № 196-од

Перечень коррупционных рисков
в МКОУ СОШ с.Кленовское
Коррупционные риски в образовательной организации возникают при
реализации следующих функций:
1. Размещение заказов на поставку товаров и выполнение работ, оказание
услуг для нужд образовательной организации.
2. Осуществление полномочий собственника в отношении муниципального
имущества, закрепленного за образовательной организацией.

Приложение № 2
к приказу
от 01.09.2016г. №196 о/д

План по минимизации коррупционных рисков
в МКОУ СОШ с.Кленовское

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
МКОУ СОШ с.Кленовское
Организация личного приема граждан директором
Постоянно
Активизация работы по организации органов самоуправления,
обладающих комплексом управленческих полномочий, в том числе
по участию в принятии решения о распределении средств от
приносящей доход деятельности
Соблюдение единой системы муниципальной оценки качества
образования с использованием процедур:
- организация и проведение итоговой аттестации выпускников;
- аттестация педагогов;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности МКОУ СОШ с.Кленовское;
- создание системы информирования управления образования,
общественности, о качестве образования в образовательной
организации;
- соблюдение единой системы критериев оценки качества
образования (результаты, процессы, условия)
- активизация государственно-общественного управления в
образовательной организации;
- организация информирования участников ГИА и их родителей
(законных представителей);
- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей
и злоупотребление служебным
положением;
- обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими
результатами;
- участие работников лицея в составе предметных комиссий,
конфликтных комиссий.
Организация систематического контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением
и порядком выдачи документов
государственного образца об основном общем, о среднем полном
общем образовании. Определение ответственности должностных
лиц.
Усиление контроля за корректным осуществлением набора в первый
класс.
Постоянное информирование граждан об их правах на получение
образования (через официальный сайт лицея)
Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных представителей).
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Организация систематического
контроля за выполнением Постоянно
законодательства о противодействии коррупции в школе при
организации работы по вопросам охраны труда

Уполномо
ченный по
охране
труда

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
Ознакомление родителей с условиями поступления в школу и
Май
Зам.
обучения в ней.
директора
по УВР
Усиление персональной ответственности работников школы за Постоянно Директор
неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий.
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с В течение
Зам.
коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических советах
года
директора
по УВР

