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Плац мероприятий

по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год
Наименование мероприятия

1. тивное обеспечение

ответственный Срок исполнения

Сентябрь, январь1. 1. Экспертиза действующих
локальньtх нормативньIх актов на
нzulичие коррупционной
составляющей

.Щиректор

1.2. Экспертиза проектов
локzшьньD( нормативньD( актов и
распорядительньrх докр[ентов на
наличие коррупционной
составляющей

ответственный за
профилактику коррупционньIх
правонарушений

В течение уrебного
года

1.3. Анализ и уточнение
должностньrх обязанностей
работников, исполнение которых
в наибольшей мере подвержено
риску коррупционньD( проявлений

ответственный за
профилактику коррупционньD(
прЕtвонарушений

Сентябрь

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения
коррYпции

2,I. Организация системы
внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности
организации

Главный бухгалтер Сентябрь

2.2.Назначение лиц,
ответственньж за осуществление
мероприятий по профилактике
коррупции

.Щиректор Сентябрь

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Выступление сотрудников
правоохранительньIх органов на
совещаниях при директоре,
педагогических советах с
информацией о коррупционной
обстановке в сфере образования

,Щекабрь, апрель

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
4.|. Ведение на официальном
сайте рубрики "Противодействие
коррупции"

В течение учебного
года

4.2. Проведение анкетирование
среди родителей по теме
" Удовлетворенность потребителей
образовательных усJryг качеством

Заместители директора-
кураторы пара;lлелей

Март

ответственный за
профилактику коррупционньIх
правонарушений

Заместитель директора,
ответственный за сайт школы



llв
В течение учебного
года

4.3. Осуществпение личного
приема грalкдан администрацией
по вопросzlп{ проявлений

и

,Щиректор

4.4. Обеспечение соблюдения
порядка административньIх
процедур по приему и
рассмотрению жалоб и обрацений

.Щиректор В течение уIебного
года

4.. Проведение кJIассных часов и
родительских собраний на тему
"Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанньIх с l,

Классные руководители Ноябрь

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности

5. l. Мониторинг изменений
действующего зчжонодательства в
области противодействия

ответственньй за
профилакгику коррупционньrх
правонарушений

В течение уrебного
года

5.2. Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре,

советчж

ответственный за
про филактику коррупционньж
правонарушений

В течение 1^rебного
года

5.3. Проведение консультаций
работников организации с
сотрудникап4и
правоохранительньD( органов по
вопросilм ответственности за

ответственный за
профилактику коррупционньD(
правонарушений

По мере
необходимости, но не

реже одного рitз в год

5.4. Оформление стендов
"Коррупции - нет!", разработка
пап,Iяток для работников
ОРГЕlНИЗаЦИи ПО ВОПРОСаI\,1

коррупционньD( проявлений в

ответственный за
профилактику коррупционньD(
правонарушений

Ноябрь

контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
ации в

6. Осуществление

1. Осуществление контроJIя за
собподением требований,
установленньж Федерапьным
законом от2Т.07.2005 Ns 94-ФЗ ''о
ре}мещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг дJIя
государственньж и

6 ,Щиректор
Главный бухгаrrтер

В течение уrебного
года

Осуществление контроля за
использованием

6.2.

целевым
,Щиректор
Главный

коррупционные правонарушения

В течение улебного
года



бюджетньur средств, в т. ч.
вьцеленных на ремонтные работы
6.З. обеспечение объективности
оценки участия учащихся в
школьном этzше всероссийской
олимпиады

Заместитель директора,
ответственный за данное
направление по функциона-llу

В течение учебного
года

6.4. Осуществление контроля за
организацией и проведением ЕГЭ

Заместитель директора,
ответственный за данное
направление по функционалу

Май - июль

6.5. Осуществление контроля за
получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком вьцачи
документов государственЕого
образча об основном общем
образовании и о среднем (полном)
общем образовании

Заместитель директорц
ответственный за данное
направление по функuионалу

Июнь, июль


