
Наименование мероприятия Ответственный 
Срок 

исполнения 

1. Но мативное обеспечение п отиводействия ко ПЦИИ 

1. 1. Экспертиза действующих локальных Директор 

нормативных актов на наличие 

ко ионной составляющей 

1 .2. Экспертиза проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных 

документов на наличие коррупционной 

составляющей 

1.3. Формирование пакета документов, 
необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

п оявлений в о ганизации 

1. 4. Анализ и уточнение должностных 
uбJ1_jdt1t1UI,,; н;;n l)dйV lttlU\.Un, l'll,,;llUJlt11;;t11'1G 

которых в наибольшей мере подвержено 

ис ко пционных оявлений 

1. 5. Разработка и утверждение этического 
кодекса работников организации 

Заместитель директора 

по учебной работе 
(далее -

зам. директора по УР) 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе (далее -
зам . ди екто а по ВР) 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

Директор 
,... __ - _.,.._,,..,.. ___ ___ - - ,п--. 

JdM. ,I.J.tll)l;;l\.lUl)d llU .1 I" 

Директор 

Зам. директора по УР 
")'11,,.. тттrt"\,ci,...-.,.,,...n"'n ттА ""RD 
...., .......... J.. ,.t..tr.J:.L '-'J.'\...L'-1 - J..l.'-1 .LJ..L 

2. Повышение эффективности управления организацией 
в целях п е 

2.1. Организация системы внутреннего 
контроля финансово-хозяйственной 

еждения ко ции 

Главный бухгалтер 

Сентябрь, 

январь 

В течение 

учебного года 

По мере 

необходимости, 

но не менее 

двух аз в год 

Сентябрь 

Октябрь 

Сентябрь 

2.2. Рассмотрение вопроса по обеспечению 
прозрачности привлекаемых и расходуемых 

инансовых и мате иальных с едств 

Директор Февраль 

2.3. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по препупрежпению 

коррупционных проявлений в организации, в 

т. ч. по работе с жалобами родителей 

(законных представителей) у•шщихся 11а 

незаконные действия аботников 

Главный бухгалтер 

Директор Январь 

Зам. пиректора по ВР 



2.3. Назначение лиц, ответственных за- !(иреrпор Сентябрь 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Выступление сотрудников Директор Декабрь, апрель 

правоохранительных органов на совещаниях Зам. директора по ВР 

при директоре, педагогических советах с 

информацией о коррупционной обстановке в 

~ЧJt:l)t: UUµ<UUtldHl1}! 1 

4. Организация взаимодействия с аодителями и общественностью 

4.1 . Размещение на официальном сайте плана Директор Август, август 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и отчета о его исполнении 

,t" Г> - - -····- ··- - .l.·--·--· ··-·· ----- -··С::·-· · ···· 
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«Противодействие коррупции» 

4.3. Проведение социологического 
исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворенность потребителей 
nnn~')Г\D-;:\"Т"PTTL 1JТ..TV '1Г'"TT\ff" Ul.:)UPf''f"Q('\~A' nh'1UPUТXO n --r-----·-··-··--· J -··J. --- ·-- ·--··· --J ·-······ -

организации» 

4. 4. Организация телефона «горячей линии» 
с руководством управления образования и 

прямой телефонной линии с руководством 

О!)Ганизапии пля звонков тю фактам 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции и правонаоvшений 

4.5. Осуществление личного приема граждан 
администрацией по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений 

4.6. Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

4.7. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

работников с точки зрения наличия в них 

сведений о фактах коррупции 

4.8. Проведение классных часов и 
родительских соЬраний на тему «Jащита 

законных интересов несовершеннолетних от 

г оз, связанных с ко пцией» 
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Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УР 

Директор 

Секретарь 

Директор 

Директор 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

учебного года 

Ноябрь, март 

Октябрь 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

Март 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 
компетентности аботников о ганизации 

5. i . ivjониторинт изменений действующего Директор 

законодательства в области противодействия 

ко пции 

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 

\.,UD\.,I.Цar1r1лл "1-'YI ,цr,..., .... ,,,v..., .... , 11\.-Д<tl Vl У1'1\.,\.,1\.У1Л 

советах 

5.3. П оведение коне аботников 

-
Директор 

Зам. директора по УР 
.,_ .. -···· -··--·- - __ nn 
J'11VI. Дtll:-'\.,l\. lVl:-'<I 11\1 U l 

Зам. ди екто Ja гю УР 

В течениt: 

учебного года 

В течение 

учебно1·0 года 

По ме е 



1 .:~;~у 
V 

r-0rrанизации сотрупниками --
правоохранительных органов по вопросам 
ответственности за коррупционные 
п авона шения 

5.4. Оформление стендов «Коррупции -
нет!», разработка памяток для работников 
организации по вопросам коррупционных 

п оявлений в с е е об азования 

Зам . директора по ВР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

необходимости , 

но не менее 

двух раз в rод 

Ноябрь 
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организации в целях пред JПреждения коррупции 

6.1. Осуществление контроля за Директор В течение 

соблюдением требований, установленных Главный бухгалтер учебного года 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
rf\':) ft{""'\ n,•p•-.,•o•na,11''Г1'1' ,.,.,..,.,.,....._"" •'" т,-",...,....,.. n,,.,, 
._.._, '-' t-'....._,~•1."'u.t,"-'1.&a-1.a-1. .._,,._._l.'\.""-'VU 1.&-._. 1.1.V'-' I.L,4.U.1.-1. 

товаров, вьmолнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных 

нужд" 

6.2. Осуществление контроля за целевым Директор В течение 

!-4.i:-пnnиo!.l!"!.f_t!f:"M бюджrТ!-!!-!.Х срrдс.т!.1, !.1 т. '-!. ГnЯRHJ..IЙ nv,.-rя TTTP.n vцpnнnrn rnnя 
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выделенных на ремонтные работы Зам. директора по АХР 

6.3. Обеспечение объективности оценки Директор В течение 

участия учащихся в школьном этапе Зам. директора по УР уL1ебного года 

всероссийской олимпиады 

6.4. Осуществление контроля за Лиректор Май - июлъ 

организацией и проведением ЕГЭ Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

6.5. Осуществление контроля за получением, Директор Июнь, июлъ 

учетом, хранением, заполнением и порядком Зам. директора по УР 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

1 среднем (полном) общем образовании 1 


