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Ёаименование мероприятия Фтветственньпй €рок исполнения

1. Ёорплативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. 3кспертиза дейотвутощих

лок!1льньтх нормативнь|х актов на

н€ш|ичие коррупционной

составлятощей

.1]отник в.}о., директор €ентябрь, январь

|.2' 3кспертиза проектов

локальньтх нормативньтх актов и

распорядительньтх документов на

наличие коррупционной

составлятощей

Арефина э.А., 1{окорина с.в.,

зам.директора по )/БР

Б течение унебного

года

1.3. Формирование пакета

документов, необходимого для

организации работьт по

предупрежденито коррупционньгх

проявлений в организации

Арефина э.А., .}]яхова в.в.,

з€}м.директора по }БР
||о мере

необходимости, но

не менее дву( р€ш в

год

\.4. Анализ и уточнение

должностньгх обязанностей

работников, исполнение которьп(

в наибольтпей мере подвержено

риску коррупционньгх проявлений

.[отник в.то., директор,

Арефина э.А., .11яхова в.в.,

1{окорина €.Б., зам.директора по

увР

€ентябрь

2. [1овьп:шение эффективности управления организацией в целях предупре)кдения

коррупции

2.|. Фрганизация системь1

внщреннего конщо.тш{ финаноово-

хозяйственной деятельности

организации

Айрапетова |.Б.,

зам.директора по Ф3Р

€ентябрь

2.2. Разработка |4 утверх{дение

плана мероприятий

общетпкольного родительского
!

комитета по предуг|реждени1о

коррупционньгх проявлений в

[[редседатель общетпкольного

родительского комитета

Фктябрь



{

организацу!|4' в т. ч. по работе с

жа-тлобами родителей (законньтх

представителей) учащихоя на

нозаконнь1е действия работников

-}1отник в.1о., директор2.з. Ёазначение лиц'

ответственньтх за осуществление

мербприятий шо профилактике

коррупции

з. ор.*"'ация взаипподействия с родителями и общественностьк)

Арефина 3.А., зам.директора

по увР, Айрапетова 1.Б.,

з[}м.директора по Ф3Р

3.1. Размещение на офишиальном

сайте отчета по

самообследованито' ппана

финансово -хозяйственной

деятельности организации и

отчета о его исполнении

в течоние улебного

года

(1хилава в.1ш., отв.за работу

сайта

з.2. Бедение на официа-гльном

сайте рубрики''|{ротиводействие

коррщт]ии''

Ёоябрь, мартЁевоструева и.к.,

зам.директора по БР
3.3. [[роведение ооциологического

исследования среди родителей по

теме ''}довлетвореннооть

пощебителей образовательнь1х

уолуг качеством обутения в

организации''

.)1отник в.}о., директорз.4. 6рганизация телефона

''горяней линии'' с руководством

управления образования и прямой

телефонно й линитт с руководством

организации для звонков по

фактам вьтмогательотва,

взяточничества и других

проявлений коррупции 
'1

правонарутпений
в течение улебного

года

.11отник в.}о., директор3.5. Фоушествление ]1ичного

приема граждан админисщацтцой

по вопросам проявлений

коррупции и правонарутпений



в течение у{ебного

го'41

.]1отник в.1о., директор*;,. Фбеспечение соблтодения

порядка административньтх

процедур по приему и

рассмощенито жалоб и обрашений

граждан
Б течение улебного-}1отник в.}о., директорзз. э'спертиза хсалоб и

обращений щаждан'

поотупшощих через сиотемь1

общего пользования (понтовьтй'

электронньтй адреса, телефон) на

действия (безлействия)

работников с точки зрения

нш1ичия в них сведений о фактах

[е"ос,ру",а и'к',

зам.директора по вР,

к^т1асонь1е руководители

3.8. |{роведение класоньтх часов и

родительских собраний на тему

''3ащита законньтх интересов

несовер1шеннолетних от угроз'

связаннь|х с коррупцией''
в течение утебного.11отник в.ю., директорз.9. Фбеспечение |1а]|ичу|я в

свободном доотупе журнала у{ета

сообщений о совер1пении

корруг|ционньп( правонаруптений

в организа|\у{т4 |4 журнала у{ета

мероприятий по контролто за

совер1пением коррупционньтх

правонаруптений

работников организации

в течение утебного

года
.}1отник в.}о., директор4.|. йониторинг измет{ении

действутошего законодательства в

области противодействия

коррщции
в течение ребного

года
Бф'*, ад., -[[яхова в'в',4.2. Рассмощение вопрооов

иополнения законодательотва о

борьбе с коррупцией на

совещаниях при директоре'



|

4.з. [{роведение консультаций

работников организации

сотрудниками

правоохранительньтх органов по

вопросам ответствоннооти за

коррупционньте правонару1шения

Арефина 3.А., 1{окорина €.Б.,

зам.директора по }БР необходимости, но не

менее двух раз в год

4.4. Фформление отендов

''1(оррупции _ нет!'', разработка

памяток д!!я работников
оргат1изаци|\ по вопрос€}м

коррупционньп( проявлений в

сфере образования

Арефина 3.А., залл.директора

по }БР

организации в целях предупрещдения коррупции
5.1. Фсуществление конщоля за

соблтодением щебований,

установленнь1х Федеральньпл

законом от21.07.2005 ]ф 94-Фз ''о

размещении заказов на г{оотавки

товаров' вь1г{олнение работ,

ок€}зание услуг д]тя

государственньгх и

муницип€ш{ьньтх нужд''

Айрапотова т.в.,
з:}м.директора по Ф3Р

в течение улебного

года

5.2. Фсуществление контро.тш{ за

соблтодением щебований к одаче

в аренду овободньтх площадей

организации, иного имущества'

находящегооя в мунищипальной

собственнооти, обеспечения его

сохранности, целевого и

эффективного использования

-[1отник в.}о., директор,

Айрапетова т.в.,

з€}м.директора по ФэР,

!уканова А.н., з'|м.директора

по А)(9

в течение унебного

года

5.3. Фсуществление контро.тш{ 3а

целевьтм использованием

бтоджетньтх средств' в т. ч.

вьцеленньгх на ремонтньте работьт

-}1отник в.ю., 
' 
директор,

Айрапетова 1.Б.' з.}меститель

директора по Ф3Р, !уканова
А.н., зам.директора по А{9

в течение улебного

года

5.4. Фсуществление контро]ш{' в т. -}1отник в.|о., директор,



ч. общественного' за

иопользованием внебтодхсетньп(

средств и распределением

стимулиру:ощей части фонда

оплать1 труда

Айрапетова 1.Б.,

зам.дироктора по Ф3Р

года

5.5. Фсуществление конщо]1я за

организацией и проведением Б[3
.}1отник в.ю, директор'

9ернобельская и.в.,

з€|м.директора по )/БР

]у1ай _ итоль

5.6. Фсуществление контро.т1'{ за

полг{ением' учетом' хранением'

заполнением и порядком вь1дачи

докр[ентов государственного

образца об ооновном общем

образовании и о среднем (полном)

общем образовании

.}1отник в.}о, дироктор'

Арефина 3.А., {ернобельская

|'1.Б., запл.директора по )/БР

14тонь, и}оль


