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1.Исполнение действующего антикоррупционного
законодательства.
2.Отчет о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда.
3. Ознакомление с Распоряжением КО от 30.10.2013г. № 2524р (до 10.09)
4. Ознакомление работников ОУ с перечнем № 23
преступлений коррупционной направленности
Создание банка данных по действующему законодательству
для организации работы по предупреждению коррупционных
проявлений
Отчет директора школы об итогах экспертной оценки
последствий сдачи в аренду свободных площадей.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Выполнение
ФЗ № 93
Размещение на информационном стенде « Нет Коррупции!»
• лицензии, свидетельства об аккредитации, устава ОУ и
т.д.;
• нормативных актов о режиме работы ОУ;
• порядка проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, других локальных актов и
положений, обеспечивающих прозрачность нормативной
базы;
• графика и порядка приема граждан должностными лицами
ОУ по личным вопросам;
• списка родителей (законных представителей), которые
внесли вклад в благотворительный фонд ОУ (без указания
суммы)
Размещение на сайте образовательного учреждения:
 нормативно-правовых локальных актов
 образовательные программы ОУ
 рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин
 годовой календарный учебный график ОУ
 порядок приема граждан в ОУ
 публичный отчет директора ОУ об образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности
 отчет о целевом расходовании бюджетных средств,
выделяемых на ремонт, приобретение оборудования,
мебели для нужд ОУ.
Открытие прямой телефонной линии с директором ОУ с
целью выявления фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с данными
правонарушениями
Ознакомление с графиком и организацией личного приема
граждан администрацией ОУ (на стенде)
Размещение в доступном месте опечатанного ящика для
жалоб, заявлений на неправомерные действия работников ОУ

школы
Меиссе И.О.
Хмырова И.А.

Сентябрь

отв.за антикор.
работу
Обухович Е.Ю.

Ноябрь
Январь

зам.дир. по АХР
Аксенова Л.А.

Сентябрь

отв.за антикор.
работу
Обухович Е.Ю.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Директор
школы
Меиссе И.О.

отв.за антикор.
работу
Обухович Е.Ю.
Зам. директора
по АХР

Экспертиза жалоб, заявлений и обращений граждан о
злоупотреблениях служебным положением, фактах
вымогательства, взяток

Отчет ответственного за антикоррупционную деятельность
перед педагогическим коллективом и родительской
общественностью о результатах антикоррупционной
деятельности ОУ за истекший период.
Анализ документов по действующему законодательству,
необходимого для проведения работы по предупреждению
коррупционных правонарушений.
Мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том
числе причин и условий коррупции в деятельности по
размещению государственных заказов, устранение
выявленных коррупционных рисков
Составление плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2019-2020 год

В течение
учебного
года

Октябрь

Аксенова Л.А.
Директор
школы
Меиссе И.О.
отв.за антикор.
работу
Обухович Е.Ю.
отв.за антикор.
работу
Обухович Е.Ю.

1 раз в
квартал

отв.за антикор.
работу
Обухович Е.Ю.

1 раз в
полугодие

Зам. директора
по АХР
Аксенова Л.А.

Май

отв.за антикор.
работу
Обухович Е.Ю.

