
Приложение №1  

от «  14   » января_2022  г. 

 

 

План реализации антикоррупционных мероприятий  

в МБОУ «ЕСШ №3»  в 2022 году 

 

№№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

  
l. Подготовительные меры 

 

1. 

Корректировка на сайте  Школы  

раздела «Антикоррупционная 

политика» (обновление информации) 

январь 
Зам.директора 

Степанова Т.В 

2. 

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы 

по предупреждению коррупционных 

правонарушений 

Постоянно 
Директор школы 

Волошина Г.В 

  

 

ll. Формирование механизмов общественного антикоррупционного 

контроля 

  

1. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и 

иного персонала учреждения 

Постоянно 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции (далее РПК) 

2. 

Осуществление усиленного контроля за 

рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной 

направленности в отношении 

муниципальных служащих, 

руководящих и педагогических кадров 

 

 

 

 

 

Постоянно 

РПК 

  
III. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств 

 

1. Обеспечение и своевременное Постоянно Директор школы 



исполнение требований к финансовой 

отчетности 

Волошина Г.В 

2. 

Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения  требований по 

заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с ФЗ N 

44 «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

Постоянно 

Контрактный 

управляющий: 

Соколенко Д.В 

3. 

Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции при проведении проверок по 

вопросам обоснованности и 

правильности сдачи в аренду 

свободных площадей, иного 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

обеспечения его сохранности, целевого 

и эффективного использования. 

По 

согласованию 
РПК 

  

IV. Антикоррупционные мероприятия по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

 

 

1. 

Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 

внедрение норм корпоративной этики 

Постоянно РПК 

2. 

Совершенствование принципов 

подбора и оптимизации использования 

кадров в учреждении 

Постоянно 
Директор школы 

Волошина Г.В 

3. 

Проведение оценки должностных 

обязанностей, руководящих и 

педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере повержено риску коррупционных 

проявлений 

Постоянно РПК 

4. 

Организация систематического 

контроля за поручением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем общем 

образовании. Определение 

Постоянно РПК 



ответственности должностных лиц. 

5. 

Включение программ 

антикоррупционного просвещения и 

воспитания в учебные планы 

учреждения  

Постоянно 
Зам.директора по ВР 

Ужовенко Л.В  

6. 

Организация и проведение 9 декабря 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Декабрь 
Зам. директора по ВР 

Ужовенко Л.В 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


