
Приложение  

 

План мероприятий по предотвращению коррупции 

в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

исполнения 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

антикоррупционной деятельности в ОУ 

1.1 Формирование состава Комиссии по 

противодействию коррупции 

директор  Август 2016 

1.2. Разработка плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2016 – 

2017 учебный год 

Директор 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Сентябрь 2016 

1.3 Формирование пакета документов, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений 

Директор 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Август-сентябрь 

2016 

1.4 Рассмотрение вопросов 

противодействия коррупции на общих 

собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах, родительских 

собраниях 

Директор 

Классные 

руководители 

Постоянно 

1.5 Организация личного приема граждан 

директором школы, членами 

администрации 

Директор 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Постоянно 

1.6 Анализ обращений, заявлений граждан 

по вопросам коррупционной 

составляющей в сфере деятельности ОУ 

Директор  По мере 

поступления 

1.7 Заседания Комиссии по 

противодействию коррупции 

Председатель 

Комиссии 

1 раз в 

полугодие/по 

мере 

необходимости 

2. Обеспечение доступности и открытости деятельности школы 

2.1 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся об 

условиях приема в школу, соблюдении 

правил перевода и отчисления 

Директор  

Зам.директора по 

УВР 

Постоянно 

2.2 Обеспечение работы официального 

сайта школы 

Зам.директора по 

информатизации 

Постоянно 

2.3 Размещение на сайте школы ежегодного 

публичного отчета школы 

Зам.директора по 

информатизации 

Апрель  2017  



2.4 Ведение постоянной рубрики 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте школы 

Зам.директора по 

информатизации 

Постоянно   

2.5 Усиление персональной 

ответственности работников школы за 

неправомерное принятие решений в 

рамках своих полномочий 

Директор  Постоянно 

3. Совершенствование организации финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности учреждения 

3.1 Обеспечение контроля за выполнением 

условий муниципальных заказов, 

поставок , оказываемых услуг 

Директор  

Главный бухгалтер 

В течение года 

3.2 Осуществление контроля за 

соблюдением требований к 

осуществлению платных 

образовательных услуг 

Директор 

Зам.директора по 

ХР 

Главный бухгалтер 

В течение года 

3.3 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор 

Зам.директора по 

ХР 

Главный бухгалтер 

В течение года 

4. Антикоррупционное образование 

4.1. Знакомство обучающихся со ст. 

действующего законодательства, 

проведение уроков, классных часов, 

мероприятий, посвященных 

антикоррупционной политике 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

В течение года 

5. Работа с родителями 

5.1 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о работе 

школы по антикоррупционному 

направлению 

Директор  

Зам.директора по 

УВР 

Зам.по 

информатизации 

Классные 

руководители 

В течение года 

5.2 Проведение ежегодного публичного 

отчета школы 

Директор  Апрель  2017 

 


