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1. общие положения
1.1ПлаН работы по противодействию коррупцtrи в МБоУ <Школа Ns39 <Щентр физико-

математического образования> на 2о2|-2022 учебный год разработан на основании:

Фелерального законаот 25,|2.2о08 J\!273-ФЗ (о противодеriствии
коррупции);
ФедеральНого закона от 17.07.2009 Ns172-ФЗ коб ант}rкоррупционноil
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов)

Постановления Правительства Российской Фелераuии от 2б.02.20|0 ]\ь96

(об ант}IкоррупционноЁr экспертизе норматлlвных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов))

, 2. I|ели и задачи
2.|. Ведущие цели:

о недопУщение предпосылок, искJIючение возможности фактов коррупции в МБоУ
<<Школа Nэ39 <I_[eHTp физикО-математического образования>;

. обеспечение выполнения Плана противодеliствия коррупции в рzlIиках компетенции

администрации школы;
о обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов

и явлений, связанных с коррупциеЙ, укрепление доверия граждан оТ негативныХ

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление довериЯ граждаН К

деятельности администрации школы.
2.2. ,щля достижения укtванньж целей требуется решение следующих задач:

о предупреждениекоррупционных правонарушенийt;

о оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

о формирование антикоррупционного сознания участников образовательного

о процесса;
. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение

коррупционных правонарушенийl
о повышение эффекгlrвности управленrrя, качества Il

предоставля е мых школоl"r образовательных услу г;
на доступк

доступнострl

lrнформации оо содействие реализации прав граждан

деятельностt,I школы.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана
о повышение эффекгивности управления, качества и доступностипредоставляемых

образовательных услуг;
о укрепление доверия граждан к деятельности адм}tнистраци!I школы.

Мероприятие Сроки ответственный
l Формирование состава комиссии по

противодействию коррупции
авryст Щиректор

Сафронова О.Е.

2 Форrrr1.1рование lлнформационного стенда:

копия л1.Iцензил1 \lчреждения:

свI-{детельство о гос\,дарственной

аккредитаци}t,

сентябрь заместrrтель
дIrректора по YP
,Д,оронин В.И.



- положениеобусловиях приёма
обучающrтхся в IлKoJry;

режим работы школы;
- график и порядок прлrёма граждан
директором школы по личным вопросам;
план по антIrкоррупционнойдеятельности

J Заседание рабочей группы по
противодействLIю коррупцIrI,I.

сентябрь
декабрь
апрель

Прелселатель
Рабочей группы
по
противодействлtю
коррYпции

4 Организация выступления работников
правоохранительньIх органов перед
сотрудниками школы по вопросам пресечения
коррупционных правонарушенилi,

в течение
года

заместитель
директора по ВР
Бурмистрова О.Б.

5 Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет нilIичия в них информации о фактах
коррупции в сфере деятельностишколы.

по мере
постуIIпенрrя
заявлениI"l

,Щирекгор
Сафронова О.Е.
Рабочая группа
по
противодействию
коррупции

6 Проверка новых должностных лtнструкций

работников учреждения на предмет налIIчluI в

них коррупционных факторов, которые N{oryT

оказать влL{янрtе на

работника пр}, исполненlIIl иN,l свож
должностньгх обязанностей.

сентябрь
январь

Рабочая группа
по
противодействию
коррупции

7 Проведенлtе мониторинга всех локапьньtх

актов, }IздаваеNlых администрациелi школы на

предмет cooTBeTcTBIбI делiствующему
законодательству (офорIIIJшIется в виде

заключения).

lразв
полугодие

Рабочая группа
по
противодействию
коррупции

8 Провеление N{еропр!штий по разъяснению

работнlлкам школы закоподатеьства всфере

протлtводействl,l.ll корру пц!ш.

октябрь
декабрь

февраль
апрель

Рабочая группа
по
противодействию
коррупции

9 Информl.rрование правоохранительных

органов о выявленных фактах коррчпци}l всфере

деятельнос,глI школы.

по мере
вьUIвленItя

фактов

,Щиректор
Сафронова О.Е.
заместитель
директора по ВР
Бурмистрова о.Б.

l0 Отчёг директора школы перед

работнlлками о проводимолi работе по

предупреждению коррупции (совещание с

ччителями).

февраль ,Щиректор
Сафронова О.Е.

11 Проведение отчетов дирекгора школы
перед родителями обучающlлхся(ролительскrrй
комитет)

март .Щиректор
Сафронова О.Е.

|2 Осущёствление контроля за целевым
использованием бюджетных средств

в течение
года

,Щиректор
Сафронова о.Е.

13 Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием денежных
средств, иI,1ущества, флшансово- хозяliственной

деятельностью школы, в том чrlсле.
- распределенLul сти[,lулирующеli части

фонда оплаты труда.

в течение
года

,Щиректор
Сафронова О.Е.
Главныl".l

бухга-rrтер

Пилюгина И.И.



|4 Осуществление контроля за организачией
и проведением ЕГЭ, ОГЭ.

в течение
года

Щиректор
Сафронова О.Е.

15 Осуществление контроля за попучением,

учётоп,t, xpaнeнLIeýl, запопJен}lет!{ LI

порядком выдачи докумеrIтов
государственного образча об основном общем

государственном образован!и !l о
среднеI,ч{ общем образованрtлt.

июнь
июль

,Щирекгор
Сафронова О.Е.

lб Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодеtiствиll
коррупции

в течение
года

Прелселатель
Рабочей группы
по
прот}rводействию
КООDЧПЦИИ

|7 Ведение на офиrщальном сайте школы странрFIки

< Противодействлtе коррупщrи)
в течение
года

ответственный за
ведение сайта

18 Проведенлtе соцlrологиttеского исследован}ш среди

ролителей по TeIvIe : кУдовлетворённость среди

родителе li качеством образо в атеьных ус,ту'- г)

апрель Миничева Е.А.

19 Провеление классных часов по формированlлю v
обучающихся анп{коррупционных установок

в теченItе

года
классные
рyководители


