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в сфере образования
МКОУ Владимировская СОШ на 2018/2019 учебный год
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Л} п/п l Наименование исполнители

1 2 3 4
1.Организационное обеспечение реаJIизациtл антикоррупционной политики

в Мкоу Владимировская сош
1.1 Обеспечение действия административных

регламентов выполнения государственньж
функций и предоставленLш государственньtх
услуг

Администрация В течение года

2.Проведение аштикоррупциошпой экспертизы нормативных
правовых актов и пх проектов

2.| Разработка нормативных документов по
противодействию коррупции в МКОУ
Владимировская СОШ

.Щиректор МКОУ
Владимировская
сош Лазько Ю.
м.

по мере
необходимости

2.2 Размещение на официrшьном сайте в сети
Интернет проектов нормативных правовых актов,
а также утвержденных документов

,Щирекгор МКОУ
Владимировская
сош Лазько Ю.
М., Камендо Е. Ю.

В течение года

3.Обеспечение доступа граждан и организаций к информации
о деятельности МКОУ ВладимиDовская соШ

3.1 ГIредоставление информации о деятельности
МКОУ Владимировская СОШ в соответствии с
Федеральным законом <Об обеспечении доступа к
информаuии о деятельности государственньtх
оDганов и оDганов местного самочпDавлениrI))

Администрация 1 раз в гол

3.2 Предоставление и своевременная актуЕrлизация
информации в рtвделе, посвященном решIизации
антикоррупционной политики, на официальном
сайте МКОУ Владимировская СОШ в сети
Интернет

,Щиректор МКОУ
Владимировская
сош Лазько Ю.
М., Камендо Е. Ю.

в течение года

J.J Учет и рассмотрение обращений граждан о
коррупции, поступающих в МКОУ
Владимировскм СОШ, анапиз заявленийо
обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции

Комиссия в течение
месяца со дшI
обращения

з.4 Информирование )лащихся, сотрудников,
родителей о реiшизации антикоррупционной
политики в Мкоу Владимировск:rя Сош

Администрация,
комиссия

в течение года

3.5
Информирование обучающихся, родителей о
<телефоне горячей линии)), как составной части
системы информаuии руководства о действиях
работников МКОУ Владимировсltая СОШ

Классные

руководители 1-11

кJIассов,
соц.педагог

В течение года

з.6 организация проведения aнKeтi l DOвания Соц, педагог Аппель 2019



родителей }п{ащихся школы по вопросам
противодействия коррупции

года

э.l Проведени9 родительских собраний с целью
разъяснениJI политики школы в отl{ошении
коррупции

Администрация,
кл. руков. 1-1l В течение года

4.Совершенствование орга низации деятелt
го{,\/да рственных заказ

rПОСТП ПО РаЗМеЩеН
ов

ию

4.1 Реализация системы мер по противодействию
коррупции при рiвмещении rосударственных и
муниципrrльных заказов

.Щиректор МКОУ
Владимировскм
сош Лазько Ю.
м.

В течение года

4.2 Участие в семинарах и консчльтаtlиях по
вопросам оформления конкурr: l 1ой доrtчментации
для размещения государств€rl :!,IX ll
муниципальных заказов

,Щиректор МКОУ
Владимировская
сош Лазько Ю.
М. школы

В течение года

5.Обеспечение реализации антикоррупц}lонной политики в МКОУ Владимировская СОШ
5.1 Анализ соответствия качества образовательньгх

усrгуг, оказываемых МКОУ B;t ,_1иl\1l|роrtсцq! tОШ
Администрация,
комиссия

Ежеквартально

5.2 Создание ),словий для cBoeBpt, l.)lIIlllго t]1,1явления

фактов коDпVпuионной наппа в. :9нности.
Администрация,
комиссшI

В течение года

5.3 Осуществление контроля деятел ьности МКОУ
Владимировская СОШI на прел\tет пt,tявления
коррупциногенных факторов в | tpoltccce окЕвания
образовательных услуг

Комиссия В течение года

5.4 ПРОведение заседаний комисс|, ! п() !ll-r{l,i,Ilлактике

коррулциоIllIых и иных правс ,vl, ,,ltttl{
Комиссия Ежеквартально

5.5 Подгоt,овri;l t1 предоставление tle,I-:; tlL] !]еализации
rшана NIероприятий по против11 ,,gfig1 r,r,rn

коррупцllи в МКоУ l]ладимиt.,,,lсt<;, , ''1lШ

Комиссия Ежеквартально

5,6 Ознакопrлеrrrlе работников Ml.' У L;.lll, jllI,tировская

СОШ С ttt]1-1r.111цuныNlи докуNll,,,,aNll, i,i)

антикорр_vг!: rllонной деятельн, ll

Администрация По мере
постуIIления
докчментов

цgi],i:li r.1I aнTllкoppyпll] g: ,, l , 1цх9Еqццдд мкоу Владими сош
6.1 Разра.боткll сllстемы воспитат, rtoi :,l,i'оты по

формиров:,,Ir!tо aHT}ll(oppyпtt|1,1rrI
МИРОВОЗЗll" ,llя, повышения )" 

IIя ilр:l].rсознания

и пpaBolloii li\lльтуры учащихt

Кл. руководители в течение года

6.2 Организацl!,, l.| проRсдOние i\t,, :ll,tятиi:.
направленFt , t\ на Qlорьtировlr,.
аНТИкОрруг",]|онньiх \/станор,,, ll|,tIocl lI

Кл. руковолители в течение года

6.з Изучение о, , |-га работы по ll, ili , tей, ,,вию

коррупции llодготOвка в ус ,BJleHIl \l порядке
предложениii по совсршенстr ltлию э,: .rГl

деятел ьнос1,| !

Комиссия в течение года

6.4
Оргаltrtзацlt,,,занятtri'i по !lзл,,,,,,l рабоl,rtиками
школ1,1 зако, )дательства PtIi ,, .,.lrвоД ,ЙСТВИИ

коррупции

Администрация По мере
поступления
документов

6.5 пръ;йени.,,irовец,,* достове, lсти п{.,".онаJIьных

данных, док\ \,IeHToB об образс {llи,

квалификаu, онной кitтегорilll,,,достаl,.ilяемых
педагогам}r ]1|колы

Комиссия В течение года

п7. Взаlrllодеiit,l ,,,1рп,,19дрqццI9дЕццмц



7.| Организачи я выýтупления работlt иков

правоохра l l l,tтельны х органов lle l]ед сотрудниками
МКОУ Влалимировская COLII по вопросам ,

пресечешия коррупционны х п,1,1 вонарушений

Прелставители
мвд

в течение года
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