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Приложение JФ l
к приказу МБОУ "СОШ ЛЬ 18". от 01.09.2018 г. Jtlb l32-Д

План меро'r,риятий
по противодействию коррупции

Муши ц и пал ьного бюджетного общеобразовател ьного уч реждения " Сред-
няя общеобразовртельная школа NЬ 18"

на 2018-2019 учебный год

лъ
п/п

Мероприятие ответственные
исполни,гели

Срок
выполнения

1.Нормативно-прпавовое обеспечение деятельности
по противодейетвию коррупции

1.1 разработка и утверждение плана мероприятий
по противодействию коррупции МБОУ "СОШ
ЛЬ l8" на 2018-20l9 учебный год

.Щиректор Август 2018

|.2, Разработка и утверждение локальных норма-
тивньIх актов для организации работы по пре-
дупреждению коррупционньш проявлений в
учреждении :

ffиректор,
комиссия по

противодействию
коррупции

В течении года

1.3 Составление отчета о выполнении Плана меро-
приятий по противодействию коррупции за
20l8-2019 учебный гол

Комиссия по
противодействию

КОРDУПЦИИ

Июль 2019

2,1 Обеспечение лействующего функционирования
единой системы документооборота, позволяю-
щей осуществлять ведения учета и контроля
исIIолнения док\,,п4ентов

!елогrроизводтель постоянно

2.2 Соблюдение условий, процедур и механизмов
государатвенных и муниципttльньD( закупок

Завелующий
библиотекой

IIОСТОЯННО

2.3 Осуществление контроля за финашсово-
хозяйственной деятельностью Учреждения

!иректор постоянно

2,4 Соблюдение требований нормативных доку-
ментов при привлечении'внебюдrкетных денеж-
ных средств на нужды Учреждения

[иректор постоянно

3. Меры, направленные на совершенствование калровой политики Учреждепия

3.1 Принятие мер по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, предание гласно-
сти каждого слr{ая конфликта интересов в Уч-
реждении

.Щиректор постоянно

з,2 Обеспечение соблюдения работника}4и Учреж-
дения общих принципов Кодекса этики и cJry-
жебного поведения работников

,Щиректор, замести-
тель директора по

увр

постоянно



ý,,* 
Ъ*,

flз Распределение выплат стиttfулир}тощего xaptlк-
тера работникам Учр)цения на зtlседаниях ко-
миссии по устtlновлению вьшлат спri,rулирую_
щего характера

заместrrтель
lиреlсгора по УВР,
комиссия по уста-
ЕовлеЕию вьшлат
стимулирующего

характера

окемесячно

3.4 Совершенствование деятельности по предос-
тавлению муниципальньж услуг в сфере обра-
зования.

Щиректор постоянно

3,5 Совершенствование деятельности Учреждения
по вопросу организации работы с обращениями
гDаждан

Щиректор постоянно

з.6 Размещение на информационньtх стендах и на
сайте Учреждения нормативно-правовых актов
и иньIх материаJIов по антикоррупционной те-
матике в сфере обDазования

[иректор постоянно

4.Меры, паправленные на повышение профессионального уровIIя кадров и правовое
просвещение

4.| Реализация мероtтриятий по усилению антикор-
рупционной деятельности в Учреждении

!иректор,
заместитель

директора по Увр

постоянно

4.2 Провеление разъяснительной работы и оказание
консультативной помощи работникам Учреж-
дения по вопросап{ противодействия коррупции

.Щиректор,
заместитель

диDектоDа по УВР

постоянно

4,з Своевременное информирование работников
Учреждения о мерах, принимаемых в Учрежде-
нии по пDотиводействию корDyпции

{иректор flостоянно

5. Меры, направлецные на выявление случаев коррупционных проявлений

5.1 .Щиректор IIостоянно

5.2 Провеление расследований слуrаев коррупци-
oHHbIx проявлений в Учреждении

Щиректор постоянно

5.3. .Щовеление информаuии о выявленных слriаях
коррупции до правоохранительньtх органов

!иректор IIостоянно

6.1 Размещение на сайте Учреждения нормативно-
правовых и локальных актов

.Щиректор в течеЕии года

6,2 Размеrцение на сайте Учреждения:
- плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти;
- публичного отчета директора;
- отчета о результатах самообследования;
- муниципального задания с отчетом об их ис-
полнении.

.Щиректор еж9годно

6.з Разработка и опубликование планов -графиков
размеtцения заказов на официальном сайте за-

Заведующий
библиотекой

В течении года



к",
купок

6.4 Обеспечение элекгронного взаимодействия с
комитетом по образованию , органаIчlи местно-

заместит€ль
дирекгора по УВР
делопроиз"олпr"пu

В течении года

] \J vcrNr\rJu.P<rt'Jr9rrи.)t, лрJr пмrл U(,P<L5(JD.r

учреждениями.
6.5 Обеспечение доступа населения к информации

о деятельности, структуре, функuиях Учрежде-
ния . воемени и месте пDиема гDаждан.

Щиректор в течении года

7. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетецтности сотрудников,
учащихся, их родителей (законньш представителей)

1.1 Рассмотрение вопросов исполнения законода-
тельства в области противодействия коррупции
на:
-совещаниях при лиректоре;
-педагогических советах;
-заседания общешкольного Родительского ко-
митета;
-Общего собрания работников;

,Щиректор,
комиссия по

противодействию
коррупции

в течении года

7) Встреча педагогических работников с предста-
вителями правоохранительньIх органов

ffиректор в течении года

7,з Реализация антикоррупционного просвещения
обучающихся в рамках плана работы по анти-
коррупционного просвещения обучающихся на
201 8-20l9 учебный год

Рабочая группа
по вопросу

антикоррупцион-
ному просвещению

обучающихся

В течении года

7,4 Организаuия и проведенilе к Международному
дню борьбы с коррупчlёй (9 декабря) меро-
приятий, направленн"rх fia формирование в об-
ществе нетерпимости к к9ррупционному пове-
дению ъ

заместитель
директора по УВР

,.Щекабрь 2018

7.5 Встреча с родителями будущих первоклассни-
ков для информирования'']о правилах приема в
учреждение l

заместитель
директора по УВР

Октябрь 20 1 8

8.Осуществление контроля финансового -хозяйственной и образовательной деятельности
Учрежления в целях предупреждения коррупции

8.1 Контроль за осуществлением приема в первый
кJIасс

.Щиректор Февраль-август
2а|9

8.2 Обеспечение соблюдение правил приемы, пере-
вода и отчисления yчашихся из Учреждения

.Щиректор в течение года

8.3 Осуществления контролС за ооблюдением тре-
бований, установленных ФелераJ,Iьным законом

от 07.07,2005 N9 94-ФЗ " О размещении заказов"
и с 01.01 .2014 г. установленньгх Федеральным
законом от 05.04.20lЗ N9 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров работ, услуг
для обеспечения государственных и муници-
паJIьных нчжд"

,Щиректор в течение года

8.4 Осуществление контроля за целевым использо-
ванием бюджетных средств

[иректор В течение года



отIIошении эrсзtшешаIшоЕЕIiD( матерЕалов
залестптеш

дЕреIсюрапо УВР
в период проведе-
нпя юсударствен-
ной итоговой ат-

тестации
ОсуществЛение контРjIя за поJгУqеЕиец- y.le-
том, хранением, зЕlполнением и порядком вьца-
чи документов государственного образца об ос-
новном общем образовании и о среднем (пол-
ном образоваЕии

В течение года

Осуществление контроля за орЙ"Йацией и
проведеЕием оГЭ и ЕГЭ

.Щиректор,
заместитель

директора по УВР

в период проведе-
ния государствен-
ной итоговой ат-

тестации

ýJ/в-(ллр" \"#?

{иректор Т.А. Боброва

+


