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Мероприятия ответственные

исполнители
Срок выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1 Экспертиза действующих локальньIх
нормативньD( актов учреждения на
наличие коррупционной составляющей

.Щиректор Постоянно

|.2. Участие в совещаниях (обl"rающих
мороприятиях) по вопросам
организации работы по
противодействию коррупции

.Щиректор По плану Комитета
по культуре и
туризму
Аlцлинистрации
раrчrенского
муниципальЕого

района Московской
области

7 Отчёты, участие в антикоррупционном мониторинге

2.1 Предоставление сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера

руководителем rIреждения.

.Щиректор Апрель

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

3.1 Обмен информачией в рчtмкtж
межсетевого взаимодействия в объёме
компетенции

Щиректор Постоянно

4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики

4.I РассмотреЕие в соответствии с

действующим законодательством
обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам,

,Щиректор, чпены Комиссии
по противодействию
коррупции

По факту обращения



находящимся в компетенции
администрации r{реждения

/,) Подготовка и рilзмощоние на
официа_шьном сайте в сети Интернет
информационньIх материалов о ходе
реализации антикоррупционной
политики, ведение на официаrrьном
сайте школы странички
кПротиводействие коррупции>

Ответственный за ведоние
сайта

Постоянно

Организация взаимодействия с родителями и общественностью

5.1 Размещение на официальном сайте

r{режденияина сайте bus.gov ПФХД
и ГосуларствеIIного задания

Ответственньй за ведение
сайта

Январь, февра_пь

5.2 Проведение социологического
исследования среди родителей по теме
кУдовлетворённость потребитслсй
качеством образовательных услугD

Зал. директора по УВР Ноябрь

5.3. Осуществление личного приёма
граждан администрациой учреждения

.Щиректор Вторник

5.4. Обеспечение соблюдения порядка
административIIьIх процедур по
приёму и рассмотрению жалоб и
обращений граждан

,Щиректор Постоянно

5.5 Экспертиза жалоб и обращений
граждан, поступilющих через
информационны9 канаJIы связи
(электроннЕtя rточта, телефон) на
предмет устчlIIовления фактов
ПРОЯВЛОНИЯ КОРРУIIЦИИ ДОЛЖНОСТЕЫМИ
лицаь{и школы

Щиректор По мере пост)дIления
обратцений

5.6. Общешкольные родительские
собрания с вкJIючением следуIощих
вопросов:

. основныеконституционные
права и обязанности граждан

. ЗаконодатеJIьство РФ об
образовапии

. ответственность
несовершеннолетIIих. Jаrцита
прав ребёнка.

. Антикоррупционное
мировоззрение в современном
обществе.

.Щиректор, заместитель
директора по УСР

Согласно Годовому
плану работы

б. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
6.1 Мониторинг изменений действутощего

законодательства в области
противодействия коррупции

Щиректор В течение года



6.2 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях tIри

директоре, общих собраниях

работников.

Щиректор
Заrrлеститель дир9ктора по
уср

В течение года

7, Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательноЙ деятельЕости
в целях предупреждения коррупции

1.| Осуществление контроля за
соблюдением требований,

установленных Федеральным законом
от 05.04.2013 N9 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечеЕия
государственных и муниципальньIх
нужд)

,Щиректор, контрактный

управляющий

В течение года

,7.2 Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетньж средств

Щиректор, контрактный
управляющий

В течение года

Заrrлеститель директора по АХЧ
ДШИ }ф 2 г. Раменкое А.Ю. Рачков


