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[1лан мероприятий по противодействипо коррупци п яа 2020 /202 1 уяебнь:й год

Ёаименование мероприятия 0тветственньпй €рок исполнения

1. 1{ормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1. 3кспертиза действу1ощих

лок€ш!ьнь1х нормативнь|х актов на

наличие коррупционной

составлятощей

"|1отник в.}о., директор €ентябрь, январь

|.2. 3кспертиза проектов

локальнь|х нормативньгх актов и

распорядительньтх до|(у\4ентов на

ъ|а]|ичие коррупционной

составлятощей

Арефина 3.А., (окорина €.Б.' зам.

директора по увР
3 течение унебного

гФда

1.3. Формирование пакета

документов, необходимого д[|я

организации работьт по

преду!{реждени}о коррупционнь1х

проявлений в органи зацу\и

Арефина 3.А., 1{окорина €.Б..' зам.

директора по 9БР
|{о мере

необходимости, но

не менее двух раз в

год

!.4. Анализ и уточнение

должностньтх обязанностей

работников, исполнение которьтх

в наибольтпей мере подвержено

риску коррупционньп( проявлений

-[{отник в.}о., директор'

Арефина э.А.' "|1уганева л.А.,

1{окорина €.Б., зам. директора по

увР

€ентябрь

2.11овьтппение эффективности управления организацией в целях предупре)!(дения

коррупции

2.|. Фрганизация системь1

внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности

организации

Айрапетова 1.Б., зам. директора по

ФэР

€ентябрь

2.2. Разработка и утверждение

плана мероприятий

общетпкольного родительского

|{редседатель общетпкольного

родительского комитета

Фктябрь



комитета по предупрея{дени1о

коррупционньтх проявлений в

организации) в т. ч. по работе с

я{алобами родителей (законньтх

представителей)' учащихся на

незаконньте действия работников

2.з. Ё{азначение лиц,

ответственнь1х за осущеотвление

мероприятий по профилактике

корру|[ции

-1]отник в.}0., директор €ентябрь

3. Фргани3ация взаимодействия с родителяп{и и общественностьк)

3.1. Размещение на официальном

сайте отчета по

самообследовани}о, плана

финансово-хозяйственной

деятельности организации и

отчета о его исполнении

Арефина 3.А., зам. директора г{о

увР,

Айрапетова 1.Б., зам. директора по

ФэР

9нварь

з.2. Бедение на официальном

оайте рубрики''|{ротиводействие

коррупции''

1{р<илава в.[п., отв. за работу сайта Б течение утебного

года

3.3. |{роведение ооциологического

исследования среди родителей по

теме ''}довлетворенность

потребителей образовательнь1х

услуг качеством обунения в

организации''

Ёевоструева Р1.1{., зам. директора по

вР
Ёоябрь, март

з.4. Фрганизация телефона

''горяней линии'' с руководством

управления образования и прямой

телефонной линрти с руководотвом

организации для 3вонков по

фактам вь1могательства'

взяточничества и других

проявлений коррупции и

правонарутпений

-]]отник в.ю.' директор Фктябрь

3.5. Фсушествление личного

приема граждан администрацией

.}1отник в.1о., директор Б течение у{ебного

года



по вопросам проявлений

коррупции и правонару1]1ений

з.6. 9беопечение соблтодения

порядка административньгх

процедур по' приему и

рассмотренито жалоб и обращений

граждан

-[отник в.то., директор Б течение унебного

года

з.7. 3кспертиза я<алоб и

обращений грах(дан,

поступатощих через системь!

общего пользования (понтовьтй,

электронньй адреса' телефон) на

действия (бездействия)

работников о точки зрения

на]|ич|1я в них сведений о фактах

коррупции

-}]отник в.1о., директор Б течение улебного

года

3.8. |[роведение класснь1х часов и

родительских ообраний на тему

''3ащита законньп( интереоов

несовертшеннолетних от угроз,

связанньтх с коррупцией''

Ёевоструева [1.1(., зам. директора по

БР, класснь1е руководители

Ёоябрь

з.9. Фбеспечение на]!ичия в

свободном доступе }курнала учета

сообщений о совер1пении

коррупционньп( правонаруштений

в организацр1и и журн€1ла учета

мероприятий по контрол}о за

совер1пением коррупционнь1х

правонару:пений

.[отник в.ю., директор Б течение унебного

года

4. [1равовое просвещение и повь|!пение антикоррупционной компетентности работников

организации

4.|. йониторинг изменений

действутощего законодательства в

области противодействия

коррупции

-|1отник в.1о., директор Б течение уиебного

года

4.2. Рассмотрение вопросов

исполнения законодательства о

Арефина 3.А.' /1уганева -}1.А., зам.

директора по 9БР

Б течение унебного

года



борьбе с коррупцией на

совещаниях при директоре,

педагогических советах

4.з. |1роведение консультаций

работников ' организации

сотрудниками

правоохранительньгх органов по

вопросам ответственности за

корр).пционнь1е правонару1пения

Арефина 3.А., 1(окорина €.Б., зам.

директора по }БР
|{о мере

необходимости, но

не менее двР( раз в

4.4. Фформление стендов

"1{оррупции _ нет!'', разработка

памяток для работников

организации по вог1росам

коррупционньгх проявлений в

сфере образования

Арефина 3.А., зам. директора по

увР
Ёоябрь

5. 0существление контроля финансово_хозяйственной и образовательной деятельности

органи3ации в целях предупрея(дения коррупции

5.1. Фсушествление контроля за

соблтодением требований'

установленнь|х Федеральньтм

законом от2|.07.2005 м 94-Фз ''о

размещении заказов на г{оставки

товаров' вь1полнение работ,

ок!шание услуг для

государственнь1х и

муниципальньгх Ё}жд''

Айрапетова 1.Б., зам. директора по

ФэР

Б течение унебного

года

5.2. Фсуществление контроля за

соблтодением требоваътий к одаче

в аренду овободньтх площадей

организации' иного имущества'

находящегося в муниципальной

собственности, обеспечения его

сохранности' целевого и

эффективного использования

.}]отник в.ю., директор'

Айрапетова 1.Б., зам. директора по

ФэР,

(уканова А.н., зам. директора по

Ахч

3 течение утебного

года

5.3. Фсушествление контроля за

целевь1м использованием

бтоджетньтх оредств' в т. ч.

-[отник в.}о., директор'

Айрапетова 1.Б., замеотитель

директора по Ф3Р,

Б течение унебного

года



вь|деленньтх на ремонтнь1е работь] 1-{уканова А.н., зам. директора по

Ахч
5.4. Фсуществление контроля' в т.

ч. общественного' за

использованием' внебтоджотньтх

средств и раопределением

стимулирутощей части фонда

оплать! труда

.[отник в.}о., директор,

Айрапетова 1.Б., зам. директора

ФэР

Б течение унебного

года

5.5. 9сушествление контроля за

организацией и проведением Ё[ 3

.1]отник в.}о, директор,

9ернобель окая А.Б., зам. директора

по }БР

Р1ай _ и1оль

5.6. Фоуществление контроля за

пощ/чением' г{етом' хранением,

заполнением и порядком вьтдачи

докщ{ентов государственного

образца об ооновном общем

образовании и о среднем (полном)

общем образовании

.[отник в.ю., директор,

Арефина 3.А., 9ернобельская }1.Б.'

зам. директора по }БР

14тонь


