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ПЛАН
противодействия коррупции в МАОУ «СОШ №102 с углубленным изучением отдельных
№

Наименование мероприятия

1

Осуществление комплекса разъяснительных и
иных мер по соблюдению работниками школы
установленных законодательством РФ в целях
противодействия
коррупции,
в
том
числе
направленных на формирование отрицательного
отношения к коррупции
Контроль за выполнением работниками школы
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании конфликта интересов, выявление
случаев конфликта интересов

2

Ответственные
исполнители
Ларионова Н.А.,
Максимова В.Н.

Сроки
выполнения
По мере
поступления
документов

Ларионова Н.А.,
Максимова В.Н.

В течение
года

Предупреждение и урегулирование
конфликта интересов в целях
предотвращения коррупционных
правонарушений.
Обеспечение открытости и доступности
информации об антикоррупционной
деятельности
Реализация программы «Уроки о бюджете»

3

Обеспечение
размещения
на
сайте
ОУ
информации об антикоррупционной деятельности

Иванова С.Н.,
Ищенко Р.В.

Февраль,
сентябрь

4

Повышение квалификации работников в области
антикоррупционной
деятельности,
бюджетной
грамотности
Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством
обращений
граждан,
содержащих сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в компетенции администрации ОУ
Обеспечение
возможности
оперативного
представления гражданами информации о фактах

Иванова С.Н.

август

Ларионова Н.А.,
Максимова В.Н.

В течение
года

Ищенко Р.В.

В течение
года

5

6

тов» г.Перми на 2019 год
Ожидаемые результаты
Повышение информированности субъектов
образовательного процесса, своевременное
доведение до субъектов положений
законодательства РФ о противодействии
коррупции

Принятие необходимых мер и проведение
проверки по информации, содержащейся в
обращениях граждан о фактах проявления
коррупции
Своевременное получение информации о
фактах коррупции и оперативное

7

8

9

10

коррупции или нарушениях работниками школы
требований
к
должностному
поведению
посредством сайта ОУ
Представление информационных материалов и
сведений
в
рамках
антикоррупционного
мониторинга
Анализ жалоб и обращений граждан о фактах
совершения работниками школы коррупционных
правонарушений
Обеспечение
открытости
финансово
хозяйственной деятельности школы посредством
организации родительских собраний
Осуществление конкурсных процедур в сфере
закупок

реагирование на них.

Иванова С.Н.

В течение
года

Ларионова Н.А.,
Максимова В.Н.

В течение
года

Ларионова Н.А.,
Максимова В.Н.
Тетерина С.В.
Максимова В.Н.
Никифорова Д.Л.,
Сорокина С.П.

В течение
года
В течение
года

Выработка предложений и принятие мер по
совершенствованию работы по
противодействию коррупции
Своевременное принятие необходимых мер
по информации, содержащейся в обращениях
граждан и организаций о фактах проявления
коррупции
Информированность родителей о
деятельности образовательной организации,
расходовании бюджетных средств
Обеспечение прозрачности ФХД и
отсутствия конфликта интересов

