
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по противодействию коррупции в МБОУ «Уренская СОШ № 1» 

на 2016-2017 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Ответствен- 

ные  

исполнители 

Срок 

исполне-

ния 

1.  Определение лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

Веникова О.А. 

 

01.09.2016г 

2.  Разработать и утвердить план 

противодействия коррупции в МБОУ 

«Уренская СОШ  № 1» на 2016-2017 годы 

Веникова О.А. 

Долинин А.А. 

01.09.2016г 

3.  Разъяснение положений  

антикоррупционных законов, проведение  

профилактической работы с сотрудниками  

Долинин А.А. Постоянно  

4.  Проведение разъяснительной работы с  

сотрудниками МБОУ «Уренская СОШ  № 1»  

по исполнению обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

Долинин А.А. Постоянно 

5.  Проведение контрольных мероприятий, 

направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками МБОУ 

«Уренская СОШ № 1» 

Долинин А.А. Постоянно 

6.  Проведение служебных расследований  

случаев коррупционных проявлений в  

образовательной организации 

Комиссия по 

проведению 

служебных 

расследований 

По мере 

необходимо

сти 

7.  Обеспечение постоянного контроля за  

целевым и эффективным использованием  

бюджетных средств  

Ремезова Т.В. Постоянно  

8.  Осуществлять привлечение  

благотворительных денежных средств и  

материальных ценностей строго в  

соответствии с действующим  

законодательством и на добровольной  

основе  

Ремезова Т.В. Постоянно  

9.  Обеспечение доступа населения района к 

информации о деятельности  МБОУ 

«Уренская СОШ № 1» в  

Веникова О.А. Постоянно  



соответствии с требованиями Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года  N 8-ФЗ «Об  

обеспечение доступа к информации о  

деятельности государственных органов и  

органов местного самоуправления 

10.  Информирование правоохранительных  

органов о выявленных фактах коррупции в  

сфере деятельности школы 

Веникова О.А. Постоянно  

11.  Размещение на сайте школы номера  

телефонов «горячей линии» по борьбе с  

коррупцией управления образования  

администрации Уренского муниципального  

района и правоохранительных органов 

Веникова О.А, 

Веселов А.И. 

Сентябрь 

2016 г 

12.  Регулярно размещать на сайте школы 

материалы о реализации мероприятий по  

противодействию коррупции 

Долинин А.А., 

Веселов А.И. 

Постоянно  

13.  Организация и проведение   

Международного дня борьбы с коррупцией  

 

Долинин А.А., 

учителя права, 

общество-

знания, 

экономики 

09.12.2016г, 

09.12.2017г. 

14.  Организация индивидуального 

консультирования работников МБОУ 

«Уренская СОШ № 1» по вопросам 

противодействия коррупции 

Долинин А.А. Постоянно 

15.  Разработка методических рекомендаций, 

памяток и иных информационных материалов 

по вопросам противодействия коррупции 

Долинин А.А. Февраль  

2017 г. 

16.  Участие в обучающих мероприятиях по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции, проводимых органами местного 

самоуправления  

Работники 

МБОУ 

«Уренская 

СОШ № 1» 

По плану 

органов 

местного 

самоуправл

ения  

17.  Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами 

Долинин А.А. Постоянно 

18.  Подготовка отчетов о проводимой работе в 

сфере противодействия коррупции 

Долинин А.А. Постоянно 

19.  Ежегодное представление руководителем 

МБОУ «Уренская СОШ № 1» сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Веникова О.А. 1 раз в год 

 
 

 



 
 


