




     
 
  Доведение  информации  об  изменении

законодательства  в  сфере  противодействия
коррупции

лицо,  ответственное  за
противодействие коррупции

По  мере  изменения
законодательства  в
пределах одного раза
в квартал

Повышение  эффективности
управления  организацией  в
целях  предупреждения
коррупции

Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского  учета,  наличия  и
достоверности  первичных  документов
бухгалтерского учета

главный бухгалтер Ежеквартально 

Разработка и утверждение плана мероприятий
общешкольного  родительского  комитета  по
предупреждению коррупционных проявлений
в организации,  в т.  ч.  по работе с жалобами
родителей  (законных  представителей)
учащихся на незаконные действия работников

общешкольный  родительский
комитет

Октябрь

Назначение  лиц,  ответственных  за
осуществление мероприятий по профилактике
коррупции

директор Январь, сентябрь

Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и отчисления  обучающихся из 
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231

директор,
лицо, ответственное за 
противодействие коррупции

В течение года

Оценка результатов проводимой
антикоррупционной  работы  и
распространение  отчетных
материалов

Проведение  регулярной  оценки  результатов
работы по противодействию коррупции

директор,
лицо, ответственное за 
противодействие коррупции

Декабрь

Подготовка  и  распространение  отчетных
материалов  о  проводимой  работе  и
достигнутых  результатах  в  сфере
противодействия коррупции

Декабрь

Организация  взаимодействия  с
правоохранительными органами,

Выступление  сотрудников
правоохранительных  органов  на  совещаниях

директор Декабрь, апрель



с  родителями  и
общественностью

при  директоре,  педагогических  советах  с
информацией о коррупционной обстановке в
сфере образования.
Размещение  на  официальном  сайте
публичного  доклада  директора,  плана
финансово-хозяйственной  деятельности  и
отчета о его исполнении

директор , главный бухгалтер август

Проведение  социологического  исследования
среди родителей по теме "Удовлетворенность
потребителей  образовательных  услуг
качеством обучения в МКОУ ЗАТо Знаменск
Гимназия № 231"

председатель УС ноябрь

 Осуществление личного приема граждан 
администрацией по вопросам проявлений 
коррупции и правонарушений

директор В течение учебного 
года

Обеспечение наличия в свободном доступе 
журнала учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений в 
организации и журнала учета мероприятий по 
контролю  за  совершением коррупционных 
правонарушений

Директор, специалист по 
кадрам

В течение учебного 
года

Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан

директор В течение учебного 
года

Осуществление  контроля
финансово-хозяйственной  и
образовательной  деятельности
организации  в  целях
предупреждения коррупции

Осуществление контроля  за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

главный бухгалтер В течение учебного 
года

Осуществление контроля  за  получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца

лицо, ответственное за 
противодействие коррупции

июнь



об основном общем образовании и о среднем 
общем образовании
Осуществление  контроля  за    организацией и
проведением ЕГЭ, ОГЭ

общественные наблюдатели Май, июнь

Осуществление  контроля    за  
распределением стимулирующей части фонда 
оплаты труда

председатель УС Август. декабрь


