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№  

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.Меры, направленные на повышение эффективности управления учреждением в 

целях предупреждения коррупции  

1 Соблюдение условий, процедур и механизмов 

государственных и муниципальных закупок 

постоянно директор 

2 Осуществление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью учреждения 

постоянно директор 

3 Соблюдение требований нормативных 

документов при привлечении внебюджетных 

денежных средств на нужды учреждения 

постоянно директор 

4 Контроль за адекватностью материальных 

стимулов в зависимости от объемов и 

результатов работы работников 

постоянно директор 

5 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

январь 2016, 

далее по мере 

необходимости 

директор, 

специалист по 

кадрам 

6 Оформление стенда «Работа учреждения по 

противодействию коррупции» 

сентябрь 2016 директор, 

заместители 

директора 

2. Меры, направленные на организацию взаимодействия  

с родителями и общественностью 

1 Организация прямой телефонной линии с 

руководством учреждения для звонков по 

фактам вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции и 

правонарушений 

постоянно директор, 

специалист по 

кадрам 

2 Осуществление личного приема граждан 

администрацией учреждения по вопросам 

проявления коррупции и правонарушений 

постоянно директор 

3 Размещение на официальном сайте учреждения 

публичного доклада директора, плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения и отчета о его исполнении. 

январь, март, 

август 

директор, 

специалист по 

кадрам 

4 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) работников 

учреждения на наличие в них сведений о фактах 

коррупции 

постоянно директор, 

заместители 

директора 

5 Оказание содействия средствам массовой 

информации в освещении мер, принимаемых по 

противодействию коррупции 

постоянно директор, 

заместители 

директора 

6 Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

май директор, 

заместитель 

директора 

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников учреждения 

1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

постоянно директор, 

заместители 

директора 
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2 Проведение разъяснительной работы и оказание 

консультативной помощи работникам 

образовательного учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

постоянно директор, 

заместители 

директора 

3 Проведение совещаний с работниками 

учреждения с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов по вопросу 

противодействия коррупции в сфере 

образования и по вопросам ответственности за 

коррупционные правонарушения 

по мере 

необходимости 

директор, 

заместители 

директора 

 


