


Приложение 1 

к приказу МОУ «ООШ № 34» 

г. Сыктывкара 

от  31 декабря  2019  г.  № 838 

 

 

План мероприятий по вопросам противодействия коррупции на 2020 год  

 

№  Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственный 

 

1 Внесение дополнений и изменений в 

локальные акты школы в соответст-

вии с изменениями, вносимыми в фе-

деральное и региональное законода-

тельство 

По мере необхо-

димости 

Директор, зам. ди-

ректора по ВР 

2 Обеспечение соответствия сайта 

школы требованиям ст. 29 Федераль-

ного закона №273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Феде-

рации» 

Постоянно Директор, админи-

стратор сайта 

3 Рассмотрение обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупцион-

ных и иных правонарушениях, нахо-

дящихся в ведении школы 

Постоянно Директор 

4 Проведение с принимаемыми работ-

никами школы обязательной разъяс-

нительной работы по вопросам про-

тиводействия коррупции 

При приеме на 

работу 

Директор 

5 Осуществление контроля за органи-

зацией и проведением ОГЭ 

май – июнь 2020 

г. 

Директор, зам. ди-

ректора по УР 

6 Проведение Общего собрания работ-

ников школы по вопросам противо-

действия коррупции 

август 2020 г. 

 

Директор 

7 Проведение классных родительских 

собраний с целью разъяснения поли-

тики школы в отношении коррупции 

По плану воспи-

тательной рабо-

ты школы 

Директор, зам. ди-

ректора по ВР 

8 Проведение анализа эффективности 

использования средств республикан-

ского бюджета Республики Коми при 

определении поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд школы 

1 раз в квартал Директор, зам. ди-

ректора по АХР 

9 Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции школы 

Ежеквартально Зам. директора по 

АХР 

10 Организация и проведение социоло-

гического исследования среди роди-

телей и учащихся «Удовлетворен-

2020 г. Зам. директора по 

ВР, кл. руководите-

ли 



ность потребителей услуг качеством 

образования» 

11 Проведение контроля по недопуще-

нию фактов неправомерного взима-

ния денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Постоянно Директор, зам. ди-

ректора по ВР 

12 Организация и проведение тематиче-

ских классных часов, направленных 

на решение задач формирования ан-

тикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

13 Обеспечение функционирования  

«Телефона доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о ставших из-

вестными им фактах коррупции, при-

чинах и условиях, способствующих 

их совершению 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

14 Осуществление личного приема гра-

ждан 

В соответствии с 

графиком 

Директор, замести-

тели директора по 

УР, ВР 

15 Контроль за обеспеченностью учеб-

никами учащихся школы 

Сентябрь 2020 г. Директор, зав. биб-

лиотекой 

 

 

 


