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Отчет о ходе реализации плана (программы) противодействия коррупции
в МОУ «СОШ № 21 за 2019 год
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№№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные лица

1. Продолжена работа ответственных лиц за 
предупреждение коррупционных 
правонарушений (рабочая группа), 
назначенных приказом по 0 0

постоянно Иванова О.Ю., 
директор

2. Корректировка документов 
антикоррупционной направленности и 
процедуры их согласования (при 
необходимости)

при необходимости Рабочая группа

3. Проведен анализ норм на 
коррупциогенность проектов нормативных 
правовых документов 0 0

при необходимости Рабочая группа

4. Продолжить использование в работе опыта 
МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» по вопросам 
предупреждения коррупции

ежеквартально Рабочая группа

5. Разработан и организован комплекс 
мероприятий по формированию у учащихся 
МОУ «СОШ №21» антикоррупционных 
взглядов, по повышению уровня 
правосознания и правовой культуры

в течение года Рабочая группа

6. Постоянно ведется разъяснительная работа 
по предупреждению «бытовой» коррупции 
со всеми сотрудниками 0 0

в течение года Рабочая группа

7. Доведение до сведения сотрудников 0 0  
нормативных документов 
антикоррупционной направленности, 
принятых в Учреждении

по мере принятия 
документов

Рабочая группа

8. Обеспечение наличия и обновления на 
официальном сайте Учреждения документов 
(материалов) антикоррупционной 
направленности

по мере принятия 
документов

Рабочая группа

9. Осуществляется контроль за соблюдением в 
Учреждении Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

постоянно Иванова О.Ю., 
директор, 

главный бухгалтер

10. Ведется анализ сроков и качества 
рассмотрения заявлений и обращений 
граждан с требованиями Федерального

1 раз в полугодие Рабочая группа



закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
обращений граждан Российской Федерации» 
по вопросам, находящимся в компетенции 
Учреждения в том числе с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции, 
организации их проверки

11. Продолжить работу по ведению на сайте 0 0  
постоянно действующей рубрики по 
вопросам предупреждения коррупции в 
Учреждении

постоянно Рабочая группа

12. Продолжить работу по информированию 
граждан МОГО «Ухта» о правах на 
получение образования и обязанностях 
родителей в соответствии с положениями 
Федерального закона от 21.12.2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании», об изменениях в 
действующем законодательстве в сфере 
образования через встречи, родительские 
собрания и сайт Учреждения

при необходимости Рабочая группа

13. Проведена оценка должностных 
обязанностей сотрудников ОО, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

январь 2020 г. Иванова О.Ю., 
директор

14. Осуществляется контроль за персональной 
ответственностью должностных лиц 
Учреждения на предмет наличия 
неправомерно принятых решений в рамках 
служебных полномочий

постоянно Иванова О.Ю., 
директор


