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Протокол № 4 от «26» сентября 2016 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию коррупции на 2017 год 

 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

1 Проведение опроса учащихся, родителей 

(законных представителей), представителей 

общественности с целью независимой оценки 

качества образовательной деятельности, 

определения степени их удовлетворенности 

работой школы, качеством предоставляемых 

образовательных услуг  

директор, 

заведующие методическими 

объединениями, 

секретарь 

с января, 

в течение 

года 

2 Доведение до сведения  работников школы на 

заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции, Совета школы, Общего собрания 

работников основных законодательных 

положений в сфере противодействия 

коррупционных правонарушений, об усилении 

персональной ответственности за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий 

директор, 

заместитель директора 

апрель 

2017 г. 

3 Доклад контрактного управляющего по 

вопросам осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с федеральными 

законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

директор,                                  

главный бухгалтер 

(контрактный 

управляющий) 

декабрь           

2017 г. 
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и муниципальных нужд». Подведение итогов 

показателей оценки эффективности и качества 

деятельности педагогических работников за 

2017 г. 

4 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией 09 декабря 2017 г. в рамках 

проведения Международного дня борьбы с 

коррупцией. Размещение на школьном стенде 

информации об организации Управлением 

Минюста России по Самарской области 

«горячей» телефонной линии по вопросам 

информирования граждан о законодательстве 

РФ, регулирующем вопросы противодействия 

коррупции 

Члены комиссии, 

заведующие методическими 

объединениями  

 

декабрь 

2017 г. 

5 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в школе при 

организации работы по вопросам охраны труда. 

Изготовление специального стенда для 

размещения информации по 

антикоррупционной деятельности в месте 

доступном для посетителей. 

заведующий хозяйством, 

заведующий хозяйством 

 

август 2017 

г. 

6 Обновление постоянно действующего раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте. Публикация и размещение 

ежеквартальных протоколов заседаний 

антикоррупционной комиссии и планов работы 

на учебный год 

директор,                            

секретарь 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


