
№ Наименование мероприятия Срок Ответственное лицо Ожидаемый результат 
исполнения 

!.Нормативное обеспечеоие ппотиводейстюш коррупции 
1 . 1 Экспертиза действующих локальных В течение года Чеснокова О.И., Исключение коррупuионных 

нормативных актов учреждения на наличие Сверкуновав O.Н. факторов в деятельности 
коррупuионной составляющей 

учреждения 
1.2. Экспертиза проектов локальных нормативных В течение года Чеснокова О.И. Создание условий для 

актов и распорядительных документов исключения коррупuионных 
учреждения на наличие коррупционной проявлений при подготовке 
составляю шей 

проектов локальных 

нормативных актов и 

распоряди~-ельl-!.ых документов 

1.3. Организация систематического проведения По мере необходимости Чеснокова О.И. ПовьIШение эффектнвности мер 
учреждением оLiенок коррупционных рисков, Сверкунова O.Н. по предупреждению 
возникающих при реализаuии своих футщий, и коррупuионl-!.ЫХ правонарушений 
внесение уточнений в перечень должностей, 
замещение которых связано с коррулuионными 

рисками 

2. Поuыwсннс эффскгивностн управ.11е1шя опrашвацисй в целих предупрсждсшш коррупщш 
2.1. Организация системы внутре11него контроля Постоянно Чеснокова О.И . , Снижение корруnuионных 

фина,,сово-~озяйственной деятел ы юст11 Пестоnа Е .Л . рнсков при осушес~-вле1 1 ин 



1 учреж.J.ен11я ф1111ш1ссню-хозя1iстве111юli 

деятсль11осл 1 

, ..., 
Разрзботк:1 11 утверж.J.е1111е п:,ана меро11р11ят111i По мере 11еобход11мосл1 Чеснокова О.И . Созда1111е 11 внсдренне 

- ·- · 
по П fX'~ 11 реж.J. ен 1110 корру1щ1ю1111ых Свсркунова О.Н . орган 11защ ю11но-п равовых 

прояs:1ен11i1 в учреж.J.е111111. IЗнесен11е юменс11111i i\lCXШII\Зi\lOB. нравственно-

в указанньпi 11.1ан . пс11холог11ческоН атмосферы. 

направленных на Jффсктнuную 

проф11лап11ку коррупц11011ных 11 
11ных право11арУше111111 

..., ... 
- ·-' · Опре.:~е.1ен11е структ~-рных подразде:1е111111 11.'l ll По мере 11еобход11i\юст11 Чеснокова О.И . Форм11ров:11111с еднного подхода 

.10.lЖНОСТНЬL'\. .l\Щ. ответствен 11 ых зз к орган ю:1111111 11 обеспечен ню 

1 проф11.1актнку коррупц1ю11ных 11 1111 Ы:\ работы 110 проф11лакт11ке 

правонnрушеннfi коррупщюнных 11 1\НЫХ 

правонарн11е1111П 

2.➔ . Не.:tоП)щение состав.1ен11я неоф11ц11алы-ю11 Постоянно Чесноков::~ О.И . Исключен11е коррупцнонных 

1 

отчетности 11 11спользован11я по..иельных факторов в деятсльност11 

до1-,.--:,·ментов учреждення 

1 3. Орг:1111в:1ц11я вз:ш:нодеiiствня с род11те.1н1м11 11 общественностью 

3.1 Раз~1ещен11е на оф11ш~ально~1 сзi1те учреждення По мере 11еобход1ti\1ОСТ11 Чеснокова О.И .. Обеспечен11е прозрачностн 

1 
n.1ана ф11 нансово-хозяi1ствен ноi1 .:~еятельносп1 Пестова Е.Л .. деятелъностн учрежден11я 

учреж..:~ен11я II отчета о сю10обс.1едовш-111 11 . Ляхов А.В. 
~ ') 
-' ·-· Ве.:~ен11е на оф11ц11алъно~1 сайте учреж..:~ен 11я Постоянно Ляхов А .В" Повышен11е открьпосп, 11 

рубр11ю1 1<П рот11 во.:~еi1ствне корруп 11111 ш Сверкунова О.Н . ДОСТУП НОСТ\ 1 1111форма.ц1111 1..) 

Дt'ЯTt'Jl Ъ1 \ОСТ\\ учреждення \Ю 

профнлакшке коррунщюнных 

п раво11арнвен нfi 1 

., ~ 
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.) . .) . 
сред11 род11те.1еfi по те-1е « У .10влетворешюстъ Чсбкасова М.А. удовлетворен 11ост11 кач~СТВОi\1 1 
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3.5. Обеспечение функционирования электронного Постоянно Чеснокова О.И. Принятие необходимых мер по 

почтового ящика «Нет коррупции» для Ляхов А.В. информации, содержащейся в 

обеспече1111я возможности сообщения обращении граждан по фактам 

гражданами информации (обращений) о проявления коррупции 

ставших им известных фактах совершения 

работниками учреждения коррупционных 

правонарушений 

3.6. Осуществление личного приема граждан Постоянно Чеснокова О.И. Обеспечение прозрачности 

администрацией учреждения по вопросам Мехоношина Л.В. деятельности учреждения 

проявлений коррупции и правонарушений в 

учреждении 

3.7. Проведение классных часов и родительских По мере необходимости Чебкасова М.А. Ознакомить обучающихся с 

собраний на тему «Защита законных интересов правилами, регулирующими 

несовершеннолетних от угроз, связанных с жизнь человеческого общества; 

коррупцией» 
воспитать чувство 

ответственности за свои 

поступки; воспитать 

уважительное отношение к 

закону 

3.8. Сотрудничество учреждения с ПостоЯ1-1но Чеснокова О.И., Совместное операт1'1Вl-юе 

правоохранительными органами по вопросам 
Чебкасова М.А. реагирование на коррупционнь1е 

профилактики и предупреждения коррупции в 
правонарушения 

деятельности учреждения 

4.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 1сомпетенпюсп1 работников учреждения
 

4.1 Мониторинг изменений действующего Постоянно Чеснокова О.И., Снижение коррупционных 

законодательства в области противодействия Мехоношина Л.В. , рисков в деятельности 

коррупции 
Чебкасова М.А., учреждения 

Сверкунова О.Н. 

4.2. Рассмотрение вопросов исполнения Постоянно Чеснокова О.И., Снижение коррупционных 

законодательства о борьбе с коррупцией на Мехоношина Л.В. , рисков в деятельности 

совещаниях, при директоре, педагогических Чебкасова М.А., учреждения 

советах 
Сверкунова О.Н . 

4.3 . Оформление стендов «Коррупции-нет!», По мере необходимости Сверкунова О.Н. Снижение коррупционных 

разработка памяток для работников учреждения при изменении рисков в деятельности 

по вопросам коррупционных проявлений в действующего учреждения 

сфере образования законодательства в 

области противодейств11я 



l<OPP)'llЦHИ 

4.4. Разработка и внедрение в практику стандартов Постш11-1110 Чеснокова О.И., Формирование единого подхода 

11 процедур. направленных на обеспечение Мехоношина Л.В., к обеспечению работы по 

добросовестной работы учреждс1шя Чебкасова М.А., профилактике и 

Сверкунова О.Н. противодействию коррупции 

4.5. Обеспечение работы KOMIICCIШ по Постоянно Чеснокова О.И., У pery лирование разногласий 

урегулированию споров между участниками Мехоношина Л.В., между участниками 

образовательных оп-юшений Быкова И.Г., образовательных отношений, в 

Абрамова Н.В. том числе в случаях 

возникновения конфликта 

интересов 

4.6. Реализация комплекса мероприятий, Постоянно Чеснокова О.И. , Обеспечение соблюдения 

направленных на выявлення фактов Мехоношина Л.В., работниками учреждения 

несоблюден1'1я работниками учреждения Быкова И.Г. , требований к служебному 

требований к служебному поведению, Абрамова Н.В. поведению; 

предотвращение или урегулнрование конфликта Урегулирование разногласий 

интересов, установление фактов между участниками 

аффиюrрованности указанных лиц образовательных отношений, в 

коммерческим структурам том числе в случаях 

возникновения конфликта 

интересов 

5. Осуществленпе контроля фпнансово-хозяйственной II образовательной деятельности учреждения 

в целях предупреждения коррупции 

5.1. Осуществление контроля за соблюдением Постоянно Чеснокова О.И. , Снижение коррупционных 

требований, установленных Федеральным Пестова Е.Л., рисков при размещении закупок 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной Сверкунова О.Н. для гос у дарственных и 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципальных нужд 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

1 5.2. Осуществление контроля за соблюдением Постоянно Чеснокова О.И. , Исключение коррупционных 

требований к сдаче в аренду свободньLх Пестова Е.Л., факторов в деятельности 

площадей учреждения, иного имущества, Сверкунова О.Н. учреждения 

обеспечение его сохранности, целевого и 

эффективного использования 

5.3. Осуществление контроля за целевым Постоянно Чеснокова О.И .. Снижение коррупционных 

использование бюджетных средств Пестова ЕЛ .. рисков в деятельности 



учреждения 5.4. Осуществление контроля, в т.ч . общественного, Постоянно Чеснокова О.И., Снижение коррупционных за использованием бюджетных и внебюджетных Пестова Е.Л., рисков в деятельности 
средств 

учреждения 5.5. Обеспечение объективной оценки участия Постоянно Чеснокова О.И., Снижение коррупционных обучающихся в школьном этапе Всероссийской Мехоношина Л.В. , рисков в деятельности 
олимпиады Чебкасова М.А. учреждения 5.6. Осуществление контроля за организацией и По мере необходИJ\,юсти Чеснокова О.И., Снижение коррупционных 
проведением государственной итоговой Мехоношина Л.В., рисков при организации и 
аттестации Чебкасова М.А. проведении государственной 

итоговой аттестации 5.7. Осуществление контроля за получением, Постоянно Чеснокова О.И., Снижение коррупционных 
учетом, хранением, заполнением и порядком Соловьева М.Ю. рисков в деятельности 
выдачи документов государственного образца о учреждения 
среднем профессиональном образовании 


