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План  

противодействия коррупции в МКОУ Хреновская СОШ № 1  

на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

Раздел I. Мероприятия общего организационно – методического и правового 

характера. 

1.1 Разработка плана по противодействию 

коррупции, в том числе по 

предупреждению бытовой коррупции на 

2016 год. 

Директор I квартал 2016 

1.2 Обеспечение представления 

руководителем школы сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своей 

семьи в соответствии с 

законодательством. 

Директор До 30.04.2016 г 

1.3 Ознакомление работников учреждения с 

изменениями нормативных правовых 

актов Российской Федерации и 

Воронежской области, направленных на 

противодействие коррупции. 

Администрация В течении года 

по мере 

издания 

нормативных 

актов 

1.4 Обеспечение проведения мероприятий по 

формированию у работников учреждения 

негативного отношения к дарению 

подарков в связи с их должностным 

положением. 

Администрация Полугодие  

(2 раза в год) 

Раздел II. Обеспечение прозрачности деятельности учреждения. 

2.1 Размещение на сайте учреждения в сети 

Интернет – разделов для посетителей, 

содержащих достоверную информацию о 

деятельности учреждения. 

Администрация Ежемесячно 

2.2 Обеспечение работы «горячих линий», Администрация  В течение года 



«телефонов доверия», «интернет – 

приёмных» на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет с целью 

улучшения обратной связи с гражданами 

и организациями, а также получения 

сигналов о фактах коррупции. 

2.3 Рассмотрение обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о 

возможной коррупции в учреждении, и 

принятие мер по предотвращению 

проявлений коррупции, а также мер 

дисциплинарного и материального 

воздействия к виновным должностным 

лицам при выявлении случаев 

коррупционных правонарушений. 

Администрация  

 

В течение года 

2.4 Анализ заявлений и обращений граждан 

на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны работников 

учреждения. 

Администрация  

 

Ежемесячно 

2.5 Антикоррупционное образование 

работников учреждения, в том числе 

проведение семинаров, направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры.  

Администрация  Ежеквартально 

Раздел III. Противодействие коррупции при формировании, размещении и 

исполнении заказа на приобретение товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для нужд учреждения. 

3.1 Обеспечение приобретение товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для 

нужд учреждения в строгом соответствии 

с требованиями действующего 

законодательства. 

Главный 

бухгалтер 

В течение года 

 

 

 

 

 


