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ПЛАН  
мероприятий по противодействию коррупции на 2019/2020 учебный год 

 

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Формирование нормативно-правовой базы антикоррупционной деятельности 

1.1. Экспертиза действующих локаль-

ных нормативных актов на наличие 

коррупционной составляющей 

Коптев И.Ю., директор Сентябрь, апрель 

1.2. Экспертиза проектов распоряди-

тельных документов на наличие кор-

рупционной составляющей 

Журавлева И.Б., заместитель 

директора по учебной работе 

В течение учебного 

года 

1.3. Дополнение и уточнение пакета 

документов, необходимого для орга-

низации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в органи-

зации 

Коптев И.Ю., директор По мере необходи-

мости 

1.4. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвер-

жено риску коррупционных проявле-

ний 

Коптев И.Ю., директор Сентябрь 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Назначение ответственного за ор-

ганизацию и реализацию комплекса 

мероприятий по предотвращению 

коррупции в ОУ 

Коптев И.Ю., директор Сентябрь 

2.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции. 

Коптев И.Ю., директор  Сентябрь 

2.3. Назначение лиц. ответственных за 

осуществление мероприятий по про-

филактике коррупции 

Коптев И.Ю., директор Сентябрь 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Выступление сотрудников право-

охранительных органов (прокуратура, 

следственный комитет) на совещаниях 

при директоре, педагогических советах 

с информацией о коррупционной об-

становке в сфере образования 

Коптев И.Ю., директор 

Субботина Т.Н., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

В течение года 



 

3.2. Доведение информации о выяв-

ленных случаях коррупции до право-

охранительных органов 

Коптев И.Ю., директор 

 

В течение года 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1. Размещение на официальном сайте 

отчета о самообследовании, плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

организации и отчета о его исполнении, 

государственного задания, отчет о вы-

полнении государственного задания. 

Коптев И.Ю., директор В течение учебного 

года 

4.2. Обновление на официальном сайте 

рубрики « О противодействии кор-

рупции» 

Мукомолова С.Н. В течение учебного 

года 

4.3. Осуществление личного приема 

граждан администрацией по вопросам 

проявлений коррупции и правонару-

шений 

Коптев И.Ю., директор 

Субботина Т.Н., заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

Журавлева И.Б., заместитель 

директора по учебной работе 

В течение учебного 

года 

4.4. Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, элек-

тронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников с точки зре-

ния наличия в них сведений о фактах 

коррупции 

Коптев И.Ю., директор 

 

В течение учебного 

года 

4.5. Обеспечение наличия в свободном 

доступе журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правона-

рушений в организации и журнала 

учета мероприятий по контролю со-

вершения коррупционных правонару-

шений 

Коптев И.Ю., директор 

 

В течение учебного 

года 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работ-

ников организации 

5.1. Мониторинг изменений дей-

ствующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Коптев И.Ю., директор 

 

В течение учебного 

года 

5.2. Рассмотрение вопросов исполне-

ния законодательства о борьбе с кор-

рупцией на совещаниях при директо-

ре, педагогических советах 

Коптев И.Ю., директор 

 

В течение учебного 

года 

5.3. Проведение консультаций работ-

ников организации 

сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам ответственности 

за коррупционные правонарушения 

Коптев И.Ю., директор 

 

По мере необходи-

мости 

5.4. Размещение на стенде памяток для 

работников организации по вопросам 

коррупционных проявлений в сфере 

образования 

Субботина Т.Н., заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

 

По мере необходи-

мости 



 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

организации в целях предупреждения коррупции 

6.1. Осуществление контроля соблю-

дения требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

Коптев И.Ю., директор 

Горшкова Е.С., заместитель 

директора по АХЧ 

В течение учебного 

года 

6.2. Осуществление контроля целевого 

использования бюджетных средств  

Коптев И.Ю., директор 

Рязанцева Т.Н., гл. бухгалтер 

В течение учебного 

года 

6.3. Осуществление контроля, в т. ч. 

общественного использования вне-

бюджетных средств и распределением 

стимулирующей части фонда оплаты 

груда 

Коптев И.Ю., директор 

Рязанцева Т.Н., гл. бухгалтер 

В течение учебного 

года 

6.4. Осуществление контроля получе-

ния, учета, хранения, заполнения и 

порядка выдачи документов государ-

ственного образца об образовании 

Коптев И.Ю., директор 

 

В течение учебного 

года 

6.5. Контроль о предоставлении све-

дений о заработной плате работников 

ОУ 

Рязанцева Т.Н., гл. бухгалтер В течение учебного 

года 

 
   



 

 


