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Об утверждении плана мероприятий по 
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Приложение к приказу от 30.12.2016г. № 
225 «Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в МБОУ 
ВКСОШ на 2017г.»

План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ВКСОШ

на 2017г.

№ п/п Наименование

мероприятия

Сроки

проведения

Ответственный

1 Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия 

коррупции

В течение года Директор школы

2 Предоставление ОУ в 

отдел образования отчетов 

об исполнении Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в сфере 

образования

В течение года Директор школы

3 Предоставление 

руководителем ОУ в отдел 

образования сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

а также о доходах, об

Апрель Директор школы



имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

4 Рассмотрение уведомлений 

о фактах обращений в 

целях склонения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений

По мере 

необходимости

Директор школы

5 Проведение служебных 

проверок по фактам 

обращений физических и 

юридических лиц в 

отношении отказа от 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере образования или 

некачественного их 

предоставления

По мере 

необходимости

Директор школы

6 Размещение заказов на 

приобретение товаров, 

оказание услуг в 

соответствие с 

требованиями 

Федерального закона № 44 

от 05.04.2013г. «О 

контрактной системе в

В течение года Заведующий

хозяйством



сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", ФЗ 

№223 от 18.07.2011г. «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц».

7 Проведение выставки 

рисунков «Я и мои права» 

по мотивам сказок народов 

мира

По плану Зам директора по 

ВР

8 Проведение внутреннего 

контроля:

-организация и проведения 

учебных занятий;

-организация питания 

школьников;

-соблюдение прав всех 

участников 

образовательного 

процесса.

В течение года Директор

9 Организация и проведение 

инвентаризации 

муниципального 

имущества по анализу

По плану Комиссия по 

инвентаризации



эффективности

использования

10 Распределение выплат 

стимулирующего 

характера педагогическим 

работникам ОУ за 

результативность и 

качество работы учителей 

по организации 

образовательного процесса

В течение года Экспертная

комиссия

11 Отчет об использовании 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

юридических лиц, 

полученных в 2016г.

май Директор


