
TIPIIH'ITO

Ha o6rqeu co6paHIau rpyAoBoro KoJIJIeKTI'IBa

|EOY ruKorlbl Ns 581

c yrny6reuublM u3)^reHI'IeM TexHoJIorI{I4

llpuuopcxoro paftoua Caurr - Ilerep6ypra

,r Ns 581

HEM TEXHOJIOIIII4

- llerep6ypra

I,I.O.Meucce

$,.'"'o

TIJIAH MEPOIIPKIflTVIuT
rlo np orI4B oAefi crBl4ro Koppylurl I4

Ha 2021 -2022 Yw1ublfi roA

B fBoy coil J\lb 581 c yfny6neHHbrM r43yrreHueM rexHorlofl4l{

llpuvropcrcoro pafioHa Canr<r-llerep6ypra

Ilenu: co3AaHne r,r BHeApeHr,re opraHLl3aII[OHHO-frpaBoBbIX MexaHIrSMOB, HpaBcTBeHHO-

frcrrxoJroru.recrofi arrvrocQepnr, HarIpaBJIeHHbIx na sQQertr{BHyIo upoQunaxruxy

Kopppqrz e OY.

Sana.rra:

. cr.rcTeMaril Barlr4-rr yclor;uit, cuoco6creyroqux [o-gBJIeHpIIo Kopp]ltlqruI n O-Y;

. paapa6orxa M€p, HarrpaBJreuHbrx na o6ecueqenue [posparrHocrll gefi-crsuit'

orBercrBeHHbIX V .4ODKHOCTHbIX nplq;

. coAeficrBrre peaJrvrcar\vpr [paB yqacrHt4KoB o6pasonarenbHoro [poqecca Ha AocrJm

x uuQopnr a\krvr o @axrax Koppyflqlrr4, a raK)Ke Ha rrx cno6o4noe ocBerqeHkle

B cpeAcrBax Nraccosofi rlnQoplraqzu.

YTBEPXT,IIAIO

Meponpunmun Cpox
eblnonHeHu9

Omeemcmeennuil

klz4asue npI,IKa3oB IIo IITKoJIe:

1. O HasuaqeHIrI'I orBercrBeHHofo e OY sa aHrI{KoppylqLIoHHyIo

.IIESTCJIbHOCTb

2. 06 yrnepxAeHlru rIJIaHa Meporpplrruit'say're6nufi roA no

nporueogeft crBr{Io Koppyrlllull e OY.

3. O cosAauI4I,I KoMI,Iccuu rro nporl{eoAeficrsun Koppynquu

4. O He4onyrleHlru He3aKoHHbIX c6opon AeHeIKHbIX cpeAcrB c

po4urenefi (:axouHux npe4cranurenefi)

o6yraroquxcl(pacnopu(eHl'Ie KO or 3 0. 1 0.20 1 3r .M 2524-p).

5. O nponereHvv MoHI4TopI,IHra tro BorlpocaM oKa3aHl4.fl [rarHbIX
o6p ason areJIrHbIX ycnyr, rIpI4BJIeqeHufl I4 pacxoAoBaHr4fl'

go6ponoruublx [o)KepreosaHuil H IIeJIeBbIX B3HocoB Qu:uuecrux
nrau ao 20.09
6.06 osHaKoMJIeHI4I,I pa6oruunon OY c nepe'ruerrl Ns 23

rrpecrynneHlaft xoppynquoHnofi HarlpaBneHHocrI{

Aerycr-
Ceurr6pr

,{uperrop
IIIKOJIbI

Meucce I4.O.
Cerperapr
Eapcoea C.B.
oTB.3a aHTIrKOp.

pa6ory
O6yxonu.r E.IO.

O6rqee co6pauae rpyAoBoro KoJIJIeKTUBa: Anrycr [raper<rop



1.Исполнение действующего антикоррупционного 

законодательства. 

2.Отчет о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

3. Ознакомление родителей (законных ипредставителей) с 

Распоряжением КО от 30.10.2013г. № 2524-р (до 10.09) 

4. Ознакомление работников ОУ с перечнем № 23 

преступлений коррупционной направленности 

школы 

Меиссе И.О. 

Хмырова И.А. 

Обухович Е.Ю. 

Создание банка данных по действующему законодательству 

для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений 

 

Сентябрь отв.за антикор. 

работу 

Обухович Е.Ю. 

Отчет директора школы об итогах экспертной оценки 

последствий сдачи в аренду свободных площадей.  

Ноябрь Меиссе И.О. 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Выполнение 

ФЗ № 93 

Январь зам.дир. по АХР 

Гизатулин А.Ю. 

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. 

Сентябрь отв.за антикор. 

работу 

Обухович Е.Ю. 

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 

Сентябрь Директор 

школы 

Меиссе И.О. 

Ознакомление с графиком  и организацией  личного приема 

граждан администрацией ОУ (на стенде) 

Сентябрь отв.за антикор. 

работу 

Обухович Е.Ю. 

Размещение в доступном месте опечатанного ящика для 

жалоб, заявлений на неправомерные действия работников ОУ 

Сентябрь Зам. директора 

по АХР 



Гизатулин А.Ю. 

Экспертиза жалоб, заявлений и обращений граждан о 

злоупотреблениях служебным положением, фактах 

вымогательства, взяток 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

школы 

Меиссе И.О. 

отв.за антикор. 

работу 

Обухович Е.Ю. 

Отчет ответственного за антикоррупционную деятельность 

перед педагогическим коллективом и родительской 

общественностью о результатах антикоррупционной 

деятельности ОУ за истекший период. 

Октябрь отв.за антикор. 

работу 

Обухович Е.Ю. 

Анализ  документов по действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

Мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий 

1 раз в 

квартал 

отв.за антикор. 

работу 

Обухович Е.Ю. 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том 

числе причин и условий коррупции в деятельности по 

размещению государственных заказов, устранение 

выявленных коррупционных рисков 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по АХР 

Гизатулин 

А.Ю. 

Составление плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022-2023 год 

Май отв.за антикор. 

работу 

Обухович Е.Ю. 
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