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План мероприятий по противодействию ко
в МБОУ <<Щмитровская оош>

на 2019 -2020 учебный год
лlь

п/п | Сроки
l проведения

Оr""тсrБйiiй-
1.1 и противодействия

Постоянно
!иректор ОУ

1.2

области противодейс Б

принимаемыхмер по И

корруПЦИИНа: 
ОУ;
го коJIлектива;

" 
о комитета, Педагогических

- собрания, конфепенпиях пппrrтАпАii

lJ течение года ,Щиректор ОУ

l.з. __г-лч дglJrvлzrv чUщЕUllJснности 
результатов Май {иректор ОТ

1.4.

llo запросу

l

!иректорОУ-

2.\.

доходах, об имуществе и о

о

.Що 01 апреrlя .Щиректор ОУ

20.20 л *vvýrvr',wпfl' 
убýлuмл9нии о Фактах обращений;-цЙх

;fiHr:ff .J- СОВеРШеНИЮ про,""о*орryупционных

-

l lпопр пс-rrо л -,,.,-

rro факту
уведомленшI

!иректфЪУ

2з. __r-,члч1,1w wJlJл'uнblx проверок по фактам обращениt
физических и юридических лиц " оr"Ъr"r"и отк€ва отцредоставлеН}L'I муниципzшьных услуг в сфере оОразования

tlo факту
обращения

.Щиректор ОУ

2.4. л-rvцvлvLlllw oaallи'a результатов рассмотрения оОращеЙЙ l раз в к"арта" Дrрекrоа ОУ-25.
трЪбо"u"и"м" ;;," 

нUрмативных актов 
" 

соот"етс,uий
йствии

раз в кварт:rл .ЩиректфЪТ

2.6.
I .Ъ.irТ.r.""r"?О
ФЗ кО контрактн
услуг дJи обеспечения 

лlосудар;т;енных и муниципzцьныхIryжд), oTl8.07.201l Ns22З-Ф}uО .u*yn*u* товаров, работ,услуг Отдельными вилами кlпипlfuАлr,rп

.llостоянно

Контрактrшй
управл.шоций.

,1 __-__rчлчJдчлrrч DDtIUla,l. стимулIФуIощего характера на

;l,,i#"* 
комиссии по расцределению стимулIФующю(

,'

iro мере выделения .r,.r*rй"яй-
распределению выплат

стимулирующего
характера.

Директор ОУ2.8.

Д(щ" лиректор ОУ



обязанностей сотрудников оу, исполнение которых в
наибольшей степени подвержено риску коррупционных
проявлений
организация проверки достоверности продоставляемых
гражданином персон€tльньtх данных и иных сведений при
поступл9нии на работу в ОУ

Постоянно Щиректор ОУ

2.10. проведение оценки соответствиrI педагогиt{еского
работника квшlификационным требованиям по занимаемой
должности

В течение года, по
графику

Аттестационная
комиссиrI

2.1l Один раз в KBapTilI Щиректор ОУ

3, МеРЫ ПО ПРаВОВОМУ ПРОСВеЩеЦИЮ и пОВышению антикоррупционной компетеЕтности сотрудников,

зl uрганизация и
с коррупцией

формирование
поведению

,Щекабрь Классные руководители

J.z,. проведение мероприятий гражданскй- и право"ои
сознательности:
- цроведение занятий по правам ребенка;
- проведение родительских собраний <права и обязанности
участциков образовательной деятельности>

,Щекабрь Кrrассные руководители

з.з. Изготовление и распространение среди родительской
общественности памяток

Октябрь, апрель Классные руководители

з.4. Организация }л{астиrI сотрудников оУ в семинарах по
вопросам формирования антикоррупционного поведения

В течение года Классные руководители

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законн ых пDелставите.пей) lnv
4,1 Информирование родителей (законны* пр"дсrа"ите"е*) о

правилах приема в О}
В течение года Классные руководители

4.2. обеспечение актуrrлизации информации в родительских
уголках, книги замечаний и предlожений

В течение года Классные руководители

4.з. Проведение ежегодного опроса рол"теlr.й-lйБноо
представителей) с целью оцределения степени их
удовлетворенности работой ОУ, качеством
предоставляемых образовательных услуг

Май Классные руководители

4.4. Размещение на сайте ОУ 
"ж".од*rхсамообследованиrI деятельности ОУ

результатов
|'

Май Щиректор ОУ

4,5. Обеспечение функционировани"ffi
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 Ns582
<Об утверждении правил рЕ}змещениJI на официальном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет> и обновления
информации об обрщовательной организации)

В течение года .Щиректор ОУ

4.6, организация работы органов самоуправления оу,
обладающих полномочиrlми по распределонию средств
стимулирующей части фонда оплаты труда

В течение года Щиректор ОУ
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