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Муниципальное образование (КунгlрскиЯ муниципмьяый округ

Пермского края)

Муниципальпое автоЕомное
общеобразовательное учреждение

<<Средняя общеобразовательflая школа }lЪ 2
им.М.И.Грибушипа>

(МАОУ (СОШ JlЪ 2 им.М.И.Грибушина>)
прикАз

Об угверясдеЕии плана по предупрежденпю
п протпводеЙствпю коррупцип в МАОУ <СОШ }lb2
пм. М.И.Грибушпна>> lлa2O2l -2024 rодьl

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерациио
Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Утвердить прилагаемый ГIлан по предупреждению и
противодействию коррупции в МАОУ (СОШ ЛЪ2 им. М.И.Грибушина> на
202l -2024 rодьт..

2. .Щовести настоящий прик€в до сведения заинтересованных лиц.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор Y*й Т.А.Бартова
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РАССМОТРЕНО
Еа Общем собрании
протокол
от 22.10,2021 J\! l

Утверждено приказом дироктора
МАОУ (СОШ N92 им.М.И.Грибушин0)
от л!

плАн
по предупрея(дению и противодеЙствию коррупции в МАОУ (СОШ ЛЬ2 им. М.И.Грибушина>>

на 2021,-2024 rодьl
Срок

выполнения
Ожидаемые результатыN

лlл
Мероприятия ответственные

исполнители
3 4 51

,,

Ежегодно, до 3l
декабря

Повышение ква,rификадии работников.
,Щоля работников, прошедших обуlение, от

запланированного количества - 100О%

1.1 Оргаяизация обуrения работников, в

должностные обязаяности KoTopbD(

входит }цастие в противодействии
ко ции

директор

В устаrтовленные
нормативными
правовыми
tlктtlми сроки

Обеспечение своевременного исполнения
обязанности по представлению сведений о доходirх,
расходм, об имуцестве и обязательства"х
имущественного характера своих и .r,rенов своей
семьи.

директор2.1 Предоставление сведений о доходirх,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера.

Своевременное оперативное реагировiu{ие на
коррупционные правонарушения и обеспечение
соблюдения принципа неотвратимости юридической
ответственности за коррупционные и иные
прЕlвонарушения.

Обеспечение осуществления защиты сJryжащих,
сообщивших о коррупционньD( прilвонарушениях

директор2,2

Обеспечение открытости и достуIIности
информации об антикоррупционной деятеJБности
МАОУ (СОШ Nч2 им. М,И.Гриб}тлина>

В устаrrовленные
нормативными
прilвовыми
zlктtlý{и сроки

з.1 Обеспечение размещения на
сайте httр://кчнгур-

актуальпой информации
об антикоррупционЕой деятельности
школа2.оф/
официальном

t и0ýiie.ir8ýaýitýФOB!й и оргаrtизщцt(жrtо€ МесrIечение

Mý)(аýllýMc!B:ý

По мере
необходимости, в

установленные
нормативными
прilвовыми
актtш{и сроки

Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными оргчlнtlми и
иными государствеIIными органами
по вопросtlм противодействия
коррупции

ýФФOýýйФý&ý:]ýliýý fФl]rý ýФaýlФФýФё]ц..р4}4анЩ11.РýЦ9
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директор, лаборант



з.2 Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
обрацений грах(дан и организаций,
содержащих сведения о коррупции, по
вопросrl {, нatходящимся в
компетенции МАОУ кСОШ Ns2 им.
М.И.Грибушина), анализ результатов
рассмотрения

директор, зttNIестители

директора
Принятие необходимых мер по информации,

солержащейся в обращениях граяrдан и оргаrтизаций о
фактах проявлеЕия коррупции в МАОУ <СОШ Ns2
им. М.И.Грибушино.

Проведение проверки по всем изложенным в
обращениях фактаlu коррупционньк
правонарушений.

Своевременное Еаправление в
правоохрtlнительные оргzlны, прокуратуру
материaшов, Еаходящихся в компетенции МАОУ
<СОШ Ns2 им. М.И.Грибушина>

3.3 обеспечение возможности
оперативного представления
ГРФКДilНilIr,rИ И ОРГtlНИЗа]ИЯМИ
информации о фактах коррупции в
МАоУ (соШ JlЪ2 им.
М.И.Грибушина) посредством :

функционирования толефона доверия
по вопросам противодействия
коррупции; обеспечения приема
электронньD( сообщений на

сайте httр://кунгур-официальном
школа2,рф/

директор Постоянно Своевременное получение информации о
несоблюдении муниципаJIьными служащими
ограничений и запретов, установленных
зalконодательством Российской Федерации, а также о
фактах коррlтlции и оперативное реtгирование на
них.

Количество проверок по выявленным фактам
коррупционньD( правонарушений

з.4 Обеспечение взаимодействия с
институгllми гражданского общества
по вопросttм антикоррупционной
деятельности, антикоррупционному
просвещению, в том числе с
общественньпuи объединениями,
уставной задачей которых является
г{астие в противодействии коррупции

директор, зiI,1естители

директора
Ежегодно Обеспечение открьпости при обсуждении

принимаемых мер по вопросttlr{ противодействия
коррупции.

Количество проведенньD( мероприятий по
вопросzlм противодействия коррупции с участием
инстиц,тов граждаяского общества

3.5 Обеспечение взаимодействия со
средства]rlи массовой информации в
сфере противодействия коррупции, в
том числе оказание содействия
средствам массовой информации в
освещении мер по противодействию

директор, заместители
д{иректора

В установленные
нормативными
прalвовыми
{lктtlми сроки

Ежегодно Обеспечение публичности и открытости
деятеJIьности МАОУ <СОШ Ns2 им. М,И.Грибушина>
в сфере противодействия коррупции.

Количество размещеIlньп в СМИ публикаций,
статей антикоррупционной направленности



коррупции, принимаемых МАОУ
<СОШ Ns2 им. М,И.Грибушин ) и
придalнии гласностй фактов коррупuии

Снижение уровня коррупционньIх проявлений в
сферах, где наиболее высоки коррупционные риски

директор, заместитель
директора по УР

Постоянно4.1 Осуществление мероприятий в сферах,
где наиболее высоки корр}цционные

риски, Е:lправленньIх на минимизацию
коррупциоIrяьD( рйсков либо их
усlранение

Выработка предложений и принятие мер по
совершенствованию работы по противодействию
коррупции

В установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

директор, зtl}4еститель

директора по УР
4.2 Представление информационньп<

материrlлов и сведений в patп.{K:rx

шrтикоррупционного моЕиторинга

Своевременное припятие необходимьrх мер по
информации, содержащейся в обращениях грФкдан и
организаций о фактах проявления коррупции

Ежегодно, в IV
квартале

директор, заместитель
директора по УР

Ана.ltиз жалоб и обращений

физических и юридических лиц о

фактах совершения коррупционньD(
правонарушений

4,з

Ежекварта-llьно

Постоянно

Проверка информации о фактах проявления
коррупции в МАОУ (СОШ N92 им. М.И.Грибушино,
опубликованной в средствах массовой информации, и
принятие Irеобходимых мер по устранению

Повышение эффективности мер по
противодействию коррупции.

Выявление слу{аев коррупциоЕньIх
правонарушений.

Вьработка предложений по совершенствовalя и ю

работы по противодействию коррупции.

об онньIх

директор, заý{еститель

директора по Ур

директор, зilNtестители

директора

Проведение анаJIиза
средствах массовой
фактах rrроявления
МАоУ (Сош

публикаций в
информации о
коррупции в
Ns2 им.

Принятие в соответствии со статьей
13.3 Федерального закона от 25

декабря 2008 г. ],lЪ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции) мер по
предупрождению коррупции и их
реализация

м.и.г

4.4

цýýt,т.ýри.щr4

5.1


