
 

 

Приложение №  1 

К приказу №_________ 

От __.___. 2016 

 

ПЛАН мероприятий 

 по противодействию коррупции в сфере деятельности МБОУ «Гимназия №118» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1 Определение лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений МБОУ «Гимназия «118» 

до 10.09.2016  Балашова Т.С. 

2 Проверка поступивших сообщений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных работниками школы 

2016-2017 Зам директора 

школы 

3 Проведение проверок соблюдения сотрудниками 

школы установленных ограничений и запретов, а 

также требований о предотвращении конфликта 

интересов 

2016-2017 Рабочая группа 

4 Привлечение институтов гражданского общества по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в школе 

2016-2017 Балашова Т.С.  

5 Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

работники учреждения  , и принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов 

2016-2017 Зам директора 

школы 

6 Внедрение инновационных технологий 

администрирования, повышающие объективность и 

2016-2017 Рабочая группа 
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прозрачность нормотворческих и управленческих 

процессов 

7 Разработка и внедрение регламетов и стандартов 

предоставления электронных муниципальных услуг 

гражданам и организациям, электронного 

документооборота 

2016-2017 Отдел 

образования 

Балашова Т.С.  

8 Совершенствование условий процедур и механизмов 

муниципальных закупок, в том числе путем 

расширения практики проведения открытых 

аукционов в электронной форме 

2016-2017 Отдел 

образования 

Балашова Т.С  

9 Обеспечение взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов по вопросам 

противодействия коррупции 

2016-2017 Зам директора 

школы 

10 Оформление, обновление стенда школы с 

размещением организационно-правовых документов 

ОУ (Устав, копия лицензии, копия свидетельства о 

государственной аккредитации) 

Три раза в учебный год (1разв квартал)  Коновская 

О.М. 

11 Проведение совещания с педагогическим коллективом 

по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг 

До 10.09.2014  Балашова 

Т.С., Маслова 

Е.В. 

12 Оформление, обновление стендов с указанием адресов 

и телефонов администрации Ворошиловского района, 

отдела образования РОВД с целью обращения 

родителей в случае фактов коррупционного характера 

1 раз в год  Коновская 

О.М., Мамай 

Л.В. 

13 Ежегодное проведение публичных докладов об итогах 

деятельности школы 

1 раз в год  Балашова Т.С. 

14 Размещение на сайте школы публичных докладов об 

итогах деятельности образовательного учреждения, в 

том числе финансово-хозяйственной 

1 раз в год  Балашова 

Т.С., Чехов 

А.А. 

15 Информирование родительской общественности о В течении учебного года Балашова Т.С., 
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расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований и от платных 

образовательных услуг. 

Чехов А.А.  

Черкасова В.Н. 

16 Введение в 10-11 классах занятий по 

антикоррупционной тематике в целях привития 

молодежи устойчивой нетерпимости к коррупции 

С 01.09.2015  Маслова Е.В.. 

17 Контроль организации питания в школе на предмет 

качества продуктов и своевременной поставки 

В течении учебного года  Коновская 

О.М., 

Мужелевская 

И.Т. 

18 Контроль работы кружков, секций в учреждениях 

дополнительного образования детей 

В течении учебного года  Аршакян Г.С. 

 


