
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  
М ЕРОПРИЯТИЙ НО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  КОРРУПЦИИ  
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№ п/п 11аименование мероприятия Ответствен н ый 
исполнитель

Срок
исполнения

1. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия 
коррупции

1.1. Изучение нормативно-правовой базы 
обеспечения антикоррупционной 
деятельности

Клюковская J1. Л. -  
директор школы

постоянно

1.2. Мони торинг изменений действующего 
законода тельства в области противодействия 
коррупции

Клюковская Л. Л. 
директор школы

постоянно

2. Меры по совершенствованию управления в целях иредуирежды 11111 коррупции
2.1. Работа по совершенствованию уровня 

квалификации работников. Мониторинг 
аттестации педагогических работников

Граф М.И. — 
заместитель 

директора по УВР

постоянно

2.2. Беседы с учащимися «Подарок, взятка,
коррупция»

Кл. руководители 
выпускных классов

май

2.3 Осуществление систематического контроля 
за выполнением условий муниципальных 
заказов, поставок товаров, контрактов, 
оказываемых услуг

Клюковская Л.Л - 
директор школы, 

Килин С.Н. — 
Начальник ХО

апрель-июнь

2.4. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств в 
соответствии с муниципальными заказами, 
поставками товаров, услуг, исполнением 
контрактов.

Клюковская Л.Л -  
директор школы, 

Килин С.Н. -  
Начальник ХО

апрель-июнь

2.5. Организация и проведение анкетирования (в 
бумажном и электронном варианте) среди 
родителей обучающихся (удовлетворенность 
потребителей качеством услуг)

Алексеева А.А.- 
секретарь, 

Ворошилова Т.Н. 
преподаватель, отв. 

за сайт

май

2.6. Взаимодействие с Управлением Культуры 
МО Краснотурьинск в целях выявления 
фактов проявления коррупции. Организация 
личного приема граждан администрацией 
школы

Клюковская Л. Л. -  
директор школы

постоянно

2.7. Осуществление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся

Клюковская Л. Л. -  
директор школы

постоянно

2.8. Осуществление контроля за приёмом,
переводом и отчислением обучающихся в 
школе

Клюковская Л. Л. -
директор школы

постоянно

2.9. Кон троль за выполнением законодательства о 
противодействии коррупции при организации 
работы по вопросам охраны труда

Клюковская Л. Л. 
директор школы. 
Ворошилова Т.И.- 

председатель 
профкома

постоянно

2.11. Осуществление экспертизы жалоб и Клюковская Л. J1. - постоянно



обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (телефон, 
почта, электронная почта, сайт) на предмет 
наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки

Преподаватель: Ворошилова Т.П.


