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наименование
мероприятия

ответственныи Срок исполнения отметка о
вьшолнении

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1. Экспертиза
действующих локальньIх
нормативньD( актов на
наличие коррупuионной
составляющей

.Щиректор,
Антикоррупционная
комиссия

Январь, сентябрь

1 .2.Экспертиза проектов
локальньD( нормативньD(
актов и
распорядительньтх
док}меIlтов на напичие
коррупционной
составляющей

Антикоррупционная
КОNIИССИЯ

В течение учебного
года

1.3.Формировiшие
пЕжета док}ментов,
необходимого для
организации работы по
предуtIреждению
КОРРУПЦИОЕНЬD(
проявлений в
организации

АнтикоррупционнаJI
комиссия

По мере
необходимости, но
не менее двух раз в
год

1.4.Анализ и уточнение
ДОЛЖНОСТНЬD(

обязанностей

работников, исполнение
которьж в наибольшей
мере

Щиректор,
зам.директора по
УР, зам.директора
по ВР

Сентябрь октябрь



подвержеЕо риску
Корр}rпционньD(
проявлений

2. Повышение эффективности управления организациеЙ в цеJuгх предупреждения
коррупции

2. 1 .Организация системы
вЕутреннего KoHTpoJUI

финансово
хозяйственной
деятельности
организации

Главный бухгалтер .Щекабрь

з.организация эффективности управления организацией в цеJuIх предупреждения

коррупции
3.1.Выступление
сотрудников
правоохранительньж
органов на совещаниях
при директоре,
IIедагогических coBeT€lx с
информацией о
корруIIционной
обстановке в сфере
образования.

За:rл.директора по
УР, зам.директора
по ВР

Август

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
4.1.Размещение на
официа;lьном сайте
публичного доклада
директора, плана

финансовохозяйственной
деятельности,
организации и отчета о
его исполнении

Щиректор В течение уlебного
года

4.2.Ведение на
официальном сайте

рубрики
<Противодействие
коррупции>

ответственный за
сайт

Май, декабрь

4.3.Проведение
социологического
исследования среди

родителей по теме
кУдовлетворенность
потребителей
образовательЕьIх услуг
качеством обуrения в
учреждении))

Зам.директора по ВР В течение утебного
года

4.5.Осуществление
личЕого приема граждан
администрацией по
вопросаNI проявлений
коррупции и

.Щиректор,
АнтикоррупционнаJI
комиссия

В течение уrебного
года



правонарушений
4.6.обеспечение
соблюдения порядка
административньD(
процедур по приему и

рассмотрению жалоб и
обращений граждаII

АнтикоррупционнаJI
комиссия

В течение учебного
года

4.7.Экспертиза жалоб и
обращений граждан,
поступЕlющих через
системы общего
попьзования (почтовый,
эпектронньй адреса,
телефон) на действия
(бездействия)

работников с точки
зрения нilличия в них
сведений о фактах
коррупции.

Антикоррупционнzu{
комиссия

В течение учебного
года

4.8.Проведение KJIaccHbIx

часов и родительских
собраний на тему
<<Защита законньIх
интересов
несовершеннолетних от

угроз, связанньIх с
коррупцией>

За.тчl.директора по
УВР, кJIассные

руководители

Апрель, ноябрь

4.9.обеспечение наJIичия
в свободном доступе
журнала rleTa
сообщений о
совершении
КОРРУЛЦИОННЬIХ

правонарушений в
организации и журнала

}пIета мероприятий по
контроJIю за
совершением
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений

Антикоррупционная
комиссия

В течение 1.T ебного
года

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной комIIетентности работников
организации
5.1.Мониторинг
изменений
действующего
законодательства в
области
противодействия
коррупции

Щиректор В течение уrебного
года

5.2.Рассмотрение
вопросов исполнения
законодательства о

За.пл.директора по
увр

В течение уrебного
года

t



I
борьбе с корругrцией на
совещаЕшIх при
директоре,
подагогичеOких ооветах
5.З.Проведение
консультаций
работников организации
сотрудникtlN,tи
правоохранительньD(
органов по вопросilм
ответственности за
корруIIционные
правонарушения

Зам.директора по ВР По мере
необходимости, но
не менее двух рtIз в
год

5.4.Оформление стенда
<Коррупчии - нет!>>,

разработка памяток дJuI

работников оргаЕизации
по вопросаNI
КОРРУПЦИОННЬD(

проявлений в сфере
образования.

Зам.директора по ВР Ноябрь
(обновление
информации)

. 6.1.Осуществление
KoHTpoJU{ за
соблюдением
требований,

установленньIх
Федеральным закоЕом от
05.04.2013 Jt 44ФЗ (о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг дJIя
обеспечения
государственных и
муниципальньIх нужд>

,Щиректор, главный
бухгалтер

В течение учебного
года

6.2.Осуществпение
контроJIя за целевым
использованием
бюджетньuс средств, в т.
ч. вьцеленных на
ремонтные работы

Щиректор, главный
бухгалтер,
заведующий
хозяйством

В течение учебного
года

6.3.Осуществление
KoHTpoJU{ за

распределением
стимулирующей части

фонда оплаты труда.

,Щиректор, главный
бухгалтер,
заведующий
хозяйством,
заместитель
директора по УР,
заNIеститель

директора по ВР

В течение уrебного
года

6.4.Осуществление
KOHTPOJUI За

.Щиректор,
з€lN{.директора по УР

Май - июнь



организациейи
проведением итоговых
экзаменов.
6.5.Осуществление
KoHTpoJUI за IIолуIением,

rIeToM, хранением,
заполнением и поря.щом
выла!м документов
государственного
образца об образовании

.Щиректор,
зilм.директора по УР

Июнь

r
I
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