
План мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения

Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Анализ  действующих 

локальных  нормативных  актов 
на  наличие  коррупционной 
составляющей

Юрисконсульт, 
заместители директора

Февраль, сентябрь

1.2. Анализ  проектов  локальных 
нормативных  актов  и 
распорядительных  документов 
на  наличие  коррупционной 
составляющей

Юрисконсульт, 
заместители директора

В течение года

1.3. Анализ   и  уточнение 
должностных  обязанностей 
работников,  исполнение 
которых   в  наибольшей  мере 
подвержено  риску 
коррупционных проявлений

Директор, 
заместители директора

В течение года

Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения 
коррупции

2.1. Организация  системы 
внутреннего  контроля 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Январь

2.2. Разработка  и  утверждение 
мероприятия   родительского 
комитета  по  предупреждению 
коррупционных  проявлений  в 
организации, в т.ч. по работе с 
жалобами  с  родителей 
учащихся  на  незаконные 
действия  работников

Председатель 
родительского комитета, 
заместитель директора 

Иванова Е.П.

Октябрь

Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Выступление  сотрудников 

правоохранительных органов на 
совещаниях   с  информацией  о 
коррупционной  обстановке  в 
сфере образования

Заместитель директора
Иванова Е.П.

Март, ноябрь

Организация взаимодействия с родителями и общественностью
4.1. Размещение  на  официальном 

сайте   публичного  доклада 
руководителя  организации, 
плана  финансово-
хозяйственной  деятельности 
организации  и  отчета   о  его 
исполнении

Директор, заместитель 
директора

Январь, август

4.2. Ведение на официальном сайте 
рубрики  «Противодействие 
коррупции»

Системный 
администратор 
Максимов П.В.

В течение года



4.3. Проведение  социологического 
исследования среди  родителей 
по  теме:  «Удовлетворенность 
потребителей  образовательных 
услуг  качеством   обучения   в 
организации»

Заместитель директора 
Иванова Е.П., начальник 
отдела дистанционного 

образования и 
комплексного 

сопровождения 
обучающихся  с ОВЗ

Октябрь

4.4. Осуществление личного приема 
граждан   руководством 
организации   по  вопросам 
проявлений  коррупции  и 
правонарушений

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение года

4.5. Обеспечение  соблюдения 
порядка  административных 
процедур  по  приему  и 
рассмотрению  жалоб   и 
обращений граждан

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение года

4.6. Проведение  классных  часов  и 
родительских  собраний   на 
тему:  «Защита   законных 
интересов  несовершеннолетних 
от  угроз,  связанных  с 
коррупцией»

Заместитель директора 
Иванова Е.П., начальник 
отдела дистанционного 

образования и 
комплексного 

сопровождения 
обучающихся  с ОВЗ

Апрель, сентябрь

4.7. Обеспечение  наличия  в 
свободном  доступе   журнала 
учета сообщений о совершении 
коррупционных 
правонарушений в организации 

Директор,
 заместители директора

В течение года

Осуществление контроля  финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности в целях предупреждении коррупции

5.1. Осуществление  контроля  за 
целевым  использованием 
бюджетных  средств,  в  т.ч. 
выделенных  на  ремонтные 
работы

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение года

5.2. Осуществление  контроля  за 
использование  внебюджетных 
средств  и  распределением 
стимулирующей  части  фонда 
оплаты труда

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Январь

5.3. Осуществление   контроля  за 
организацией  и  проведением 
ГВЭ

Директор, заместитель 
директора Иванова Е.П.

Май-июль


