
 



 
 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции в школе на 2018/19 уч год на 

совещаниях при директоре  

ежеквартально И.о. директора школы 

 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей работниками школы 

6 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия  

ежеквартально Заместитель директор по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении 

должностных обязанностей 

работниками школы 

7 Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

школе 

в течение года Заместитель директор по УВР 

Заместитель директора по ВР в 

пределах компетенции в 

зависимости от содержания 

обращений  

Повышение результативности и 

эффективности деятельности школы 

по противодействию коррупции с 

учетом результатов обобщения 

практики рассмотрения полученных 

в различных формах обращений 

граждан по фактам проявления 

коррупции. Проведение проверки 

информации о признаках коррупции 

в школе,  принятие решений о 

применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

8 Обеспечение участия работников школы, 

ответственных за работу по 

противодействию коррупции, в 

конференциях, семинарах по вопросам 

противодействия коррупции 

при поступлении 

приглашений 

И.о.директора школы  

Заместитель директор по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Обеспечение действенного 

функционирования работников в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

9 Проведение антикоррупционной 

экспертизы  проектов нормативных 

правовых актов при их разработке 

в ходе подготовки 

проектов правовых 

актов 

Заместитель директора по ВР Выявление и исключение 

коррупционных факторов в правовых 

актов школы 



 

 

10 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции МБОУ 

Чулымская СОШ 

в течение года Заместитель директор по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Обеспечение соответствие правовых 

актов требованиям действующего 

законодательства.  

Внесение изменений, признание 

утратившими силу ранее изданных   

правовых актов школы, в 

соответствии с действующим 

законодательством   

11 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по 

представлениям прокуратуры об 

устранении нарушений законодательства 

в сроки, 

предусмотренные  

Федеральным 

законом  

от 17.01.1992 

№ 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской  

Федерации» 

Заместитель директор по УВР 

Заместитель директора по ВР, в 

пределах компетенции в 

зависимости от содержания 

представлений 

 Применение мер юридической 

ответственности по фактам 

выявленных нарушений 

законодательства. Устранение 

причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений 

 

12 Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан, 

содержащими  информацию о признаках 

коррупции в  школе. 

 

при поступлении 

информации о 

фактах нарушения  

И.о.директора школы 

Заместитель директор по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности  школы 

по противодействию коррупции с 

учетом результатов проведенных 

проверок по фактам проявления 

коррупции 

 

13 Обеспечение утверждения и поддержание 

в актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

МБОУ Чулымская СОШ  

 

в течение года И.о. директора школы  

Заместитель директор по УВР 

 

Внесение соответствующих 

изменений в локальные акты школы, 

которыми утверждены регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых МБОУ 

Чулымская СОШ 



14 Размещение информации о наличии 

«телефона доверия», иных материалов 

антикоррупционной пропаганды в местах 

приема граждан и иных местах, 

предназначенных для посещения граждан 

в течение года Заместитель директора по ВР Обеспечение доступа населения  к 

информации об антикоррупционной 

деятельности  школы 

15 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

ноябрь–декабрь 

2018 года 

Заместитель директор по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Правовое просвещение работников 

школы, в вопросах противодействия 

коррупции 

 

16 Внедрение методики разработки 

коррупциогенной карты рабочего места 

руководителя школы  

в течение года Заместитель директор по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Минимизация и устранение 

коррупционных рисков, связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей руководителями 

муниципальных образовательных 

учреждений 

 

 

 

 


