
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                        

 
 коррупции, правонарушений и про-

верке сведений, содержащихся в 

указанных обращениях 

    

1.4. Рассмотрение уведомлений об об-

ращениях в целях склонения со-

трудников школы к совершению 

коррупционных правонарушений и 

проверка све-дений, содержащихся 

в указанных обращениях, посту-

пивших от сотрудников школы 

В течение года, по 

мере поступления 

Председатель ко-

миссии 

Противодействие коррупци-

онным проявлениям 

Ткаченко Б.А. 

1.5. Осуществление анализа публикаций 

в СМИ о фактах коррупционных 

правонарушений   

1 раз в квартал Члены комиссии по 

противодейст вию 

коррупции 

Противодействие коррупци-

онным проявлениям   

Ткаченко Б.А. 

1.6. Рассмотрение вопросов реализации 

антикоррупционной политики (дея-

тельности в сфере противодействия 

коррупции) на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции 

школы 

В течение года, по 

отдельному плану 

Члены комиссии по 

противодейст вию 

коррупции 

Противодействие коррупци-

онным проявлениям   

Ткаченко Б.А. 

2.Антикоррупционное просвещение и образование 
2.1. Организация антикоррупционного 

просвещения (семинары, лекции, 

круглые столы) сотрудников школы 

август Председатель ко-

миссии 

Формирование антикорруп-

цион-ного мировоззрения и 

повышение общего уровня 

правосознания сотрудников 

школыдеятельности школы 

по противодействию кор-

рупции 

Ткаченко Б.А. 

2.2. Оказание сотрудникам школы кон-

сультативной, информационной и 

иной помощи по вопросам, связан-

ным с соблюдением требований к 

служебному поведению, ограниче-

В течение года в те-

чение года 

Председатель ко-

миссии 

Обеспечение реализации 

требований законодательст-

ва о проти-водействии кор-

рупции 

Ткаченко Б.А. 



 
 

ний и запретов, исполнения обязан-

ностей, установленных в целях про-

тиводействия коррупции 

2.3. Проведение занятий по вопросам 

соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции с вновь 

принятыми сотрудниками школы 

1 раз в квартал Председатель ко-

миссии 

Формирование антикорруп-

цион-ного мировоззрения и 

повышение общего уровня 

правосознания и правовой 

культуры сотрудников шко-

лы 

Ткаченко Б.А. 

3.Антикоррупционная пропаганда 
3.1. Подготовка и размещение на офи-

циальном сайте школы информаци-

онных материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение года по 

мере необходимости 

Секретарь комиссии Повышение информацион-

ной открытостидеятельно-

сти школы по противодей-

ствию коррупции 

Ткаченко Б.А. 

3.2. Размещение и актуализация в по-

мещениях школы информационных 

и просветительских материалов по 

вопросам формирования антикор-

рупционного поведения сотрудни-

ков школы и граждан   

В течение года Секретарь комиссии Обеспечение наглядности 

дея-тельности по противо-

действию коррупции 

Ткаченко Б.А. 

4.Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти Арзгирского муниципаль-

ного округа органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями в целях 

противодействия коррупции, 
4.1. Организация взаимодействия с пра-

воохранительными органами, орга-

нами прокуратуры и юстиции, тер-

риториальными органами феде-

ральных органов исполнительной 

власти по Арзгирскому муници-

пальному округу по вопросам про-

тиводействия коррупции, в том 

числе несоблюдения сотрудниками 

школы ограничений и запретов, 

В течение года Председатель ко-

миссии Инспектор 

ОДН 

Обеспечение координации 

деятельности по противо-

действию коррупции 

Ткаченко Б.А. 



 
 

требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта ин-

тересов либо неисполнения обязан-

ностей, установленных в целях про-

тиводействия коррупции 

4.2. Проведение анализа публикаций в 

СМИ, обращений граждан и орга-

низаций, поступивших на «телефон 

доверия» по вопросам противодей-

ствия коррупции, на предмет со-

держания  информации о фактах 

проявления коррупции, с целью 

принятия мер по их устранению и 

предотвращению 

1 раз в квартал Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Обеспечение противодейст-

вия коррупционным прояв-

лениям 

Ткаченко Б.А. 

5.Иные меры по противодействию коррупции 
5.1. Обеспечение своевременного вне-

сения изменений в нормативные 

правовые акты в связи с измене-

ниями законодательства о противо-

действии коррупции. 

В течение года по 

мере необ-

ходимости 

Члены комиссии по 

противодейс твию 

коррупции 

Обеспечение актуализации 

нормативных правовых ак-

тов школы о противодейст-

вии коррупции 

Ткаченко Б.А. 

5.2. Обеспечение разработки и утвер-

ждения планов противодействия 

коррупции на следующий учебный 

год   

Ежегодно Члены комиссии по 

противодейс твию 

коррупции 

Обеспечение реализации ан-

ти-коррупционной политики 

в школе 

Ткаченко Б.А. 

5.3. Профилактика коррупции при осу-

ществлении закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд 

В течение года Заведующий хозяй-

ством 

Противодействие коррупци-

онным проявлениям в сфере 

государственного заказа 

Ткаченко Б.А. 

5.4. Осуществление контроля за полу-

чением, учётом, хранением,  поряд-

ком  выдачи  документов государ-

ственного  образца  об  основном  

общем образовании. 

июнь Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции  

 

Противодействие коррупци-

онным проявлениям 

Ткаченко Б.А. 

 

 


