
Утверждено:
к16> сентября202Iг. Приказ Jф 5713

.Щиректор МБОУ кКракольскаяll
/А

цт
Т:,
\

bHiUI

План мероприятий по противодействию коррупции
в МБоУ СоШ)) B2OZ0-202 .г.
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наименование мероп риятий сроки
исполнения

ответственные

1 Формирование пакета докуI!{ентов по действующему
зЕIконодательству, необходимого для организации
работы по предупреждению коррупционньIх
проявлений.

в течение года Панфилов
А.в..
зfiм.директора
по АХР

2 Проведение оценки должностньж обязанностей
руководящих и педагогических работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено риску
коррупционньD( проявлений.

в течение года Панфилов
А.в.,
Гаврилова
О.А..заrrл.дирек
тора по Увр

Усиление персонаJIъной ответственности руководителей
ОУ, педагогических работников за неправомерно
принятые реш9ния в рамках служебньrх полномочийуlза
другие проявления бюрократизма.

в течоние года Комитет
образования

4 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре,
педагогических советах. Приглашение на совещания

работников правоохранительньтх органов и
прокуратуры.

в течение года Панфилов
А.в.,
Андреева С.А.-
ЗalI\,l.ДИРеКТОРа

по УВР
5 Обеспечение систематического контроля за

выполнением условий муниципа,,Iьных контрактов.
в течение года Панфилов

А.в.,
легонькова
о.м.
специсlлист по
закупкtlп{.

6 Контроль за целевым использованием бюджетных
средств в соответствии с муниципальными контрактами.

в течение года .Щиректор
школы -
Васильева Л.Н.

7 Использование телефона (горячей линии> или прямых
телефонньuс линий с руководством, специалистzll\{и
комитета по образованию и руководитеJIями
образовательных )чреждений в целях вьuIвления фактов
вымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными правонарушениями

в течение года Панфилов
А.в..
зЕl]\{.директора
по АХР

8 Размещение на официtlльньD( сайтах комитета по
образованию, образовательньD( rIреждений локальньп<
актов, других докуN{ентов в цеJIях предупреждения
коррупционньIх проявлений.

в течение года Алексеева
А.И..- учитель
истории и
обществознани



я

9 Совершенствование KoHTpoJuI за организацией приема

детей в образовательные r{реждения.

в течение года Председатель

родительского
комитета

10 Совершенствование KoHTpoJuI за организацией и
проведением ЕГЭ:
-рtввитие институга общественного наблюдения;
-организация информирования участников ЕГЭ и их

родителей (законньтх представителей);
-определение ответственIIости должЕостньIх лиц,
привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ за
неисполнение, неЕадлgцатцее выполнение обязанностей
и злоупотребление служебнып,t положением;
-обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с
полrrенными ими результатаN,Iи;
-участие работников образовательньIх уrреждений в

составе ГЭК, предметных комиссий, конфликтных
комиссий.

в течеЕие года Гаврилова
О.А..зам.дирек
тора по УВР

11 Организация систематического контроля за получением,

уIIетом, хранением, заполнеЕием и порядком вьцачи

докумеЕтов государственного образца об основном
общем образовании и о среднем (полном) общем
образовании. Определение ответственности
должностньD( лиц.

в течение года Васильева Л.Н.

- директор
школы

|2 Усилепие KoHTpoJuI за недопущени9м фактов
неправомерного взимания денежньж средств с

родителей (спонсорской, благотворительной) помощи в
образовательных учреждениях.

в течеЕие года председатель

родительского
комитета

lз Усиление KoHTpoJu{ за обоснованностью предоставления
и расходования безвозмездной (спонсорской,
благотворительной) помощи в образовательньIх
учDеждеЕиях.

в течение года председатель

родительского
комитета

|4 Усиление контроля за рассмотрением жалоб и заявлений
граждан, содержащих факты злоупотребления
служебным положение, вымогательства, взяток и лругой
информации коррупционной направленности в

отношении руководящих и педагогических кадров.

в течение года председатель

родительского
комитета

15 Включение программ антикоррупционного просвещения
и восrrитания в учебные планы общеобразовательных

)п{реждений на третьей ступени обучения.

в течение года Гаврилова
О.А..зам.дирек
тора по УВР

1б Организация и проведение мероприятий ко дню
Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря)

декабрь Андреева С.А.
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