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0б 1твержлении плана по предупреяцению и противодействию коррупции
в МАОУ (СОШ Л{Ь2 им. М.И.Грибушпна>

на 202О - 2021 учебный год

В соответствии с положениями KtlHc,l ll1,\,ц1-1rl Российской Федерации,
'I'ру,rового кодекса РФ, rРgr.r.rьного закOна от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ
"О противодействии коррупции|'

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый План по предупреждению и
противодействию коррупции в МАОУ (СОШ Jф2 им. М.И.Грибушинa>на
2020 - 2021' учебный год.

2. ,,Щовести настоящий прикдl до сведения заинтересованных лиц.
З.Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

,/л
!иректор Т.А.Бартова



РАССМОТРЕНО
на Общем собрании
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Утверждено приказом директора
МАОУ (СОШ Nэ2 иv.М.И.Грибушина>

- llll,пlj N" /п

плАн
по предупреждению и противодействию коррупции в МАОУ (СОШ ЛЪ2 им. М.И.Грибушина>

на 2020-2021 годы
N

п/п
Мероприятия ответственные

исполнители
Срок

выполнения
Ожидаемые резулы,аl,ы

l 2 .l 5

1 Нормативно-прilвовое и организационное обеспечение антикоррупциоlrной деятельности
1.1 Организация обучения работников, в

должностные обязанности которьж
входит участие в противодействии
коррупции

директор Повышение квалификации работников.
.Щоля работников, прошедших обучение,

запланировtlнного количества - l 007о

(),I,

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
2.1 Обеспечение своевременного исполнения

обязанности по представлению сведений о доходах.
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов своей
семьи.

обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами и
иными государственными органами по
вопросам противодействия коррупции

директор По мере
необходимости, в

установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

Своевременное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения и обеспечение
соблюдения принципа неотвратимости юридической
ответственности за коррупционные и иные
правонарушения.

Обеспечение осуществления защиты служащих,
сообщивших о коррупционньD( правонарушениях

з Взаимодействие с институтами гражданского обцества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение
доступности информации о деятельности МАОУ кСОШ J,(b2 им. М.И.Грибушива>

размещения Ililобеспечение
официальном сайте http //кчнгчо-
школа2,рф/ актуа.lIьной информации
об антикоррупчионной деятельности

директор, лаборант В установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

Обеспечение открытости й
информации об антикоррупционной
МАОУ кСОШ Nэ2 им. М.И.Грибушина>

доступности
деятельности

Ежегодно, до 31

декабря

директор В установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

Предоставление сведений о доходirх,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера.

2.2

3.1



з.2 Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
обраrчений граждzlн и организаций.
содержащих сведеЕия о коррупции, по
вопрос,lI\4, находящимся в
компетенции МАОУ (СОШ ЛЬ2 им.
М.И.Грибушина), анаJIиз результатов
рассмотрения

директор, заместители
директора

В установленные
нормативными
правовыми
zlктами сроки

Принятие необходимьж мер по информации,
содержащеЙся в обращениях граждaш и организациЙ о

фактах проявления коррупции в МАОУ кСОШ Ns2
им. М.И.Грибушина>.

Проведепие проверки по всем изложенным в
обрацениях фактам коррупционньrх
правонарушений.

Своевременное направление в
правоохранительные органы, прокуратуру
материitлов, находящихся в компетенции МАОУ
(СОШ М2 им. М.И.Грибушина>

3.з обеспечение возможности
оперативного представления
гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в
МАоУ кСоШ м2 им.
М.И.Грибушина) посредством:

функчионирования телефона доверия
по вопросalм противодействия
коррупции; обеспечения приема
.rлекIронньrх сообщений на
официальном
школа2.рф/

сайте hltр://кунгур-

директор Постоянно

з.4 Обеспечение взаимодействия с
инстит}тами граждalнского общества
по вопросttм антикоррупционной
деятельности, !штикоррупционному
просвещению, в том числе с
общественньIми объединениями,
уставной задачей которьж является
участие в противодействии коррупции

Ежегодно Обеспечение открытости при обсуждении
принимаемых мер по вопросам противодействия
коррупции.

Количество проведенных мероприятий по
вопросам противодействия коррупции с участием
институтов грiDкданс ко го общества

з.5 Обеспечение взаимодействия со
средствами массовой информации в
сфере противодействия коррупции, в
том числе оказание содействия
средствам массовой информации в
освещении мер по противодействию

директор, заместители
директора

Ежегодно Обеспечение публичности и открытости
деятельности МАОУ (СОШ },{Ь2 им. М.И.Грибушина>
в сфере противодействия коррупции.

Количество размещенных в СМИ публикаций,
статей антикоррупционной направленности

Своевременное получение информации о
несоблюдении муlиципальными служащими
ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации, а также о

фактах коррупции и оперативное реагирование на
них.

Количество проверок по выявленным фактам
коррупционньIх правонарушений

директор, заместители
директора



коррупции, принимаемых МАОУ
(СОШ ЛЬ2 им. М.И.Грибушина)) и
придании гласности фактов коррупции

4 Выявление и систематизация причип и условий проявления коррупции в деятельности МАОУ кС]ОШ No2 им. М.И.Грибушина), моt]иl,оринг
мер реirлизации антикоррупциоtt нtrй политики, корруlIциогенньrх факторов и корруIIttии

4.1 директор, заместитель
директора по УР

Постоянно Снижение уровня коррупционЕьrх проявлений в
сферах, где наиболее высоки коррупционные риски

ч -z, Представление информачионньrх
материzшов и сведений в pzlмKax
антикоррупционного мониторинга

директор, заместитель
директора по УР

В установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

Выработка предrожений и принятие мер по
совершенствован и ю работы по противодействию
коррупции

4.з Анализ жалоб и обращений

физических и юридических лиц о

фактах совершения коррупционньIх
правонарушений

директор, заместитель
директора по УР

Ежегодно, в IV
квартале

Своевременное принятие необходимых мер по
информации, содержащейся в обращениях граждан и
организаций о фактах проявления коррупции

4.4 Проведение аншlиза
средствах массовой
фактах проявления
МАоУ кСоШ
М.И,Грибушина>

публикаций в
информации о
коррупции в
Ns2 им.

директор, заместитель
директора по УР

Ежеквартально Проверка информации о фактах проявления
коррупции в МАОУ (СОШ N92 им. М.И.Грибушина>,
опубликованной в средствах массовой информации, и
принятие необходимых мер по устранению
обнаруженных коррупционньtх нарушений

5 Предупреждение коррупции
5,1 Принятие в соответствии со статьей

1З.3 Федерального закона от 25

декабря 2008 г. Л! 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции) мер по
пред}преждению коррупции и их
реализация

директор, заместители
директора

Постоянно Повышение эффективности мер по
противодействию коррупции.

Выявление случаев коррупциоt{ных
правонарушений.

Выработка предIожений по совершенствованию
работы по противодействию коррупции.

Осуществление мероприятий в сферах,
где наиболее высоки коррупционные
риски, направленньtх на минимизацию
коррупционных рисков либо их
устранение


