
 

 

  

 

 



1. 

Использование сети Интернет и официального сайта 
Учреждения для информирования общественности о 
деятельности учреждения, для приема сообщений о 
коррупционных проявлениях 

По мере 
необходимости 

Директор; 
Секретарь (ответственный  
за ведение сайта); 

2. 

Организация приема граждан руководителем 
учреждения с целью обеспечения возможности 
получения от населения информации о совершении 
коррупционных правонарушений 

постоянно Директор; 

3 
Взаимодействие с государственными органами, 
осуществляющими борьбу с коррупцией 

Постоянно 

Директор;  
Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции; 
Члены комиссии 
 

4 

Взаимодействие с общественными объединениями и 
иными организациями по вопросам противодействия 
коррупции 

Постоянно 

Директор; 
Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции; 

5 Участие в выполнении поручений вышестоящих 
государственных органов по предотвращению 
проявлений коррупции и их выявлению 

Постоянно 

Директор; 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции; 

Члены комиссии 

6 

   Обеспечение открытости порядка приема 
обучающихся при зачислении в1 класс начальной 
школы. 
 

  В период 
комплектования 
начальной школы  

Директор;  
Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции; 
Члены комиссии 
 

V.  Иные организационно-практические и организационно- правовые мероприятия 

1. 

Осуществление работы по противодействию 
коррупции в Учреждении на плановой основе с 
учетом мероприятий, предусмотренных настоящим 
Планом 

В течение года Члены комиссии; 

2. 

Осуществление постоянного мониторинга 
сообщений в средствах массовой информации, в том 
числе, глобальной компьютерной сети Интернет, о 
фактах коррупции.  
Рассмотрение результатов на заседаниях Комиссии 
по противодействию коррупции 

В течение года Члены комиссии; 

VI.  Мониторинг деятельности по противодействию коррупции 

1. 
Осуществление контроля за выполнением Плана 
работы Комиссии по противодействию коррупции в 
Учреждении на 2019 год 

ежеквартально 

Члены комиссии; 

2. 

Предоставление обобщенной информации о работе 
Комиссии в отдел по взаимодействию с 
административными органами по запросу 
вышестоящих организаций  

при поступлении 
запросов Директор; 

3. Анализ работы комиссии по противодействию 
коррупции 

Май; 
Сентябрь 

Директор; Члены комиссии 



 

Проведение заседаний комиссии по выполнению 
Плана мероприятий по противодействию коррупции 
- Обеспечение права граждан на доступ к 
информации; 
- Обеспечение открытости деятельности МБОУ; 
- Анализ эффективности мероприятий с 
воспитанниками, обучающимися и родителями; 
-О работе педагогов по воспитанию негативного 
отношения к фактам коррупции. 

Май - 
Сентябрь 
 

Директор; 
Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции; 
Председатель Совета 
МБОУ; 
Члены комиссии; 
Зам.директора по УВР; 
Старший 
воспитатель 

 


