Приложение

План мероприятий
по антикоррупционному и информационному просвещению
граждан на 2016 год

Наименование
Исполнитель
Срок
Результат
мероприятия
реализации
I.
Разработка и совершенствование правовой базы в целях создания условий для повышения уровня
правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения,
основанных на знаниях общих прав и обязанностей
Изучение
опыта
по
вопросам
повышения уровня правосознания
граждан,
популяризации
антикоррупционных
стандартов Минобрнауки ЧР, РОО
2016 год
Представление информации
до 1
поведения,
образования
и
декабря 2016 г.
воспитания,
направленного
на
формирование антикоррупционного
поведения гражданина.
Приведение
в
соответствие образовательные
НПА Комиссии по соблюдению
нормативно-правовых
актов организации
требований к служебному поведению
образовательных
организаций
в муниципальных
2016 год
и
урегулированию
конфликта
соответствие с Указом Президента образований ЧР
интересов
РФ от 13.03.2012 № 297.
Включение
в
образовательную
программу
по
духовно
нравственному
воспитанию Минобрнауки ЧР, РОО
2016 год
программа по духовно-нравственному
элементов
по
популяризации
воспитанию
антикоррупционных
стандартов
поведения.

Организация
семинаров
для
педагогических
работников,
внедряющих
в
образовательный
процесс: факультативы, классные
часы
антикоррупционной
направленности с целью освоения
техник интерактивного обучения
антикоррупционному поведению.
Взаимодействие
с
правоохранительными
органами,
органами прокуратуры по вопросам
противодействия коррупции.

II.

Минобрнауки ЧР. РОО

образовательные
организации
муниципальных
образований ЧР

2016 год

План семинаров

Результаты взаимодействия
2016 год

Принятие организационно-управленческих решений по обеспечению условий для повышения уровня
правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения,
основанных на знаниях общих прав и обязанностей

Проведение
мониторинга
результатов внедрения в процесс
обучения элементов, дополняющих
основные
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования
положениями,
связанными
с
соблюдением
гражданами
антикоррупционных
стандартов
поведения,
формированием
антикоррупционного мировоззрения
и
повышением
общего уровня
правосознания и правовой культуры
граждан.

Минобрнауки ЧР, РОО

2016 год

Результат мониторинга

III.

Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг и обеспечение права граждан на
доступ к информации о деятельности образовательных организаций муниципальных образований
Чеченской Республики
Обеспечение
своевременности
и
полноты размещения информации о
деятельности
образовательной
организации на официальном сайте в
сети Интернет в соответствии с образовательные
Своевременное
размещение
требованиями
нормативных организации
2016 год
информации
о
деятельности
правовых
актов
Российской муниципальных
образовательной
организации
на
Федерации с целью улучшения образований ЧР
официальном сайте
обратной
связи с гражданами и
организациями
для
получения
сигналов о коррупции.
Организация приема граждан по образовательные
вопросам
противодействия организации
коррупции.
муниципальных
Постоянно
Обращения граждан
образований ЧР
Организация
общественного
наблюдения при проведении ЕГЭ и Минобрнауки ЧР, РОО
в
период Инструктажи с участниками ЕГЭ и
ГИА
сдачи ЕГЭ и ГИА
ГИА
Организация
социологического
опроса
о
качестве
условий
организации
образовательного
процесса
в
образовательных Минобрнауки ЧР. РОО
Постоянно
Результаты социологических опросов
организациях, соблюдения прав
участников образовательного
процесса.
Организация ежегодного публичного Минобрнауки ЧР. РОО
Ежегодно
Публичный доклад
доклада.

