
 

 

 

 

 

 

 



2.2. Обеспечение размещения на 

официальном сайте школы 

актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости, в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами в 

школе 

2.3. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции, 

по вопросам, находящимся в 

компетенции комиссии, анализ 

результатов рассмотрения. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости, в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами в 

школе 

2.4. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

школе или нарушениях лицами 

требований к должностному 

поведению. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

3. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 

3.1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в школе 

Один раз в год Директор школы 

3.2. Принятие мер, направленных на 

решение вопросов, касающихся 

борьбы с коррупцией, по результатам 

проверок школы 

В течении года Директор школы 

3.3. Контроль за целевым использованием 

всех уровней бюджета и 

внебюджетных средств школы 

Постоянно Директор школы 

4. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения 

4.1.  Формирование и ведение базы 

данных обращений граждан по 

фактам коррупционных проявлений. 

По мере 

поступления 

Председатель 

рабочей группы 

5. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

5.1. Изучение передового опыта 

деятельности школ РФ по 

противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию  

этой деятельности в школе 

Постоянно Учителя 

Администрация 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности 

мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы  

6.1. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции. 

По мере 

поступления 

Председатель 

рабочей группы 

6.2. Проведение мониторинга 

коррупционных проявлений в 

деятельности школы. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежеквартально 

6.3. Проведение инвентаризации школы, 

направленной на обеспечение 

Инвентаризационная 

комиссия 

По плану УО 



эффективного контроля за 

использованием муниципального 

имущества, закрепленного за школой. 

6.4. Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции, в 

деятельности школы по размещению 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

школьных нужд и устранение 

выявленных коррупционных рисков. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 


