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Наименование мероприятий Срок
выполнеIIия исполнители

1 Экспертиза действующих локальных
нормативньD( актов на наJIичие коррупционной
составляющей

В течении
года

юрисконсульт
Соболев В.Г.

2. Разработка и утверждение tтлана мероприятий
по противодействию коррупции в соответствии
Федеральным законом от 25.12.2008 г. Jф27З-
Фз

январь
лиректор школы
N4еркулова К.Г.
Совет
Учрелсl(ения

a
_). Мониторинг измеtrений дейс,t,вующего

законодательстtsа в области противодействия
коррупции

в течсttlли
года

Юрисконоульт
Соболев В.Г.

4. Ана,rиз и утоIшение должностньIх
обязшrностей работников, исполнение которьгх
в наибольшей мере подвержено риску
корруlчшир о в анЕых пр оявлений.

сентябрь
директор школы
Зам. директора

5. Разработка и }"тверждение плана мероприятий
по противодействию корруrrции в соответствии
ФедЬральным законом от 25.|2.2008 г. Ns27З-
Фз

январь

директор II_Iколы

Мерrtу"гrова К.Г.
ЮРИСКОНСУJIЬТ

Соболев В.Г.
Сове,г
у.rреждения

6. I-Iазначение лиц, оl-ветственных за
осуществление мерогtриятий по профилактике
коррупции

январь
дирек,гор шIколы
Меркулова К.Г.
Сове,г
У.tреждеrтия

7. Проведение социологического исследования
среди родителей IIо теме (удовлетворенность
потребителей качеством образовательных услуг

Февраль - март зам директора
Шулимова Е.Б.

8. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией, об
эффективности IIринимаемых мер по
противод9йствию корруIIции :

-сов9щание при директоре;
-на педагогических советах;
-наобщих собраниях трудового коллектива;
-народительских собраниях

l] течеltии
года

директор школ1,I
Мсркулова К.Г.
за]\,{. директора
Гуняева Л.Ю.
Сове,г
Учреritления

9, Осуществление контроля за целевым
использованием : бюджетных средств,

В течении
года

директор школы
Меркулова К.Г.

школа)
К.Г. Меркулова



внебюджетных средств и распределением
стиN[улир},ющей части фонда оплаты труда

гл.бlхгатер
Шеховцова Ю.Л.
Совет Учреждения

10. Своевременное информирование посредством

размещения информации на сайте школы и
выпуска печатной продукции о проводимых
мероприятиях идругих важных событиях в

жизни школы

В течении
года

нач. хоз.отдела
Киселев С,В.
фотограф
Озёрина Т.Л.

11 Осуществления личного шриема граждан
адмиЕистрацией r{реждения по вопросам
проявлений коррупции и правонарушений

В течении года директор школы
Меркулова К Г.

|2. Проведение родительских собраний натему
кЗащита законньIх интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с

коррупцией>

В течение

учебIrого t,ода
зам. директора
Гуняева Л.Ю.
ответственные
за классы

13. Организация и проведение 9 декабря. в

деttь Меяtдународного ltня борьбы с

коррупцией:
-выставка рисунков;
-выставка литературы по антикоррупчионной
те]\{атике.

декабрь

зам. дирек,гора
Ры.лttова I).Э.
ведупlий
блtблиотекарь
Неврова Т.В.

|4, Привлечение к дисциrrлиЕарной
ответственности работников школы, не

принимающих должных мер по обеспечению
исIIолнения антикоррупционного
законодательства.

По мере
необходимости

директор школы
Меркулова К.Г.

15. Усиление контроля за обоснованностью
представл ения и расходования безвозмездной
(спонсорской,благотворительной) rrомощи в

Учреждении

В течении
года

директор школы
Меркулова К.Г.
гл. бухга_llтер

шеховцова Ю,л
Совет Учреждения

16. Представление публичЕого докJIада о работе
МБУДО к ОЩ хореографическаlI школа) и

раоходовании бюджетных и тrривлеченных
средств.

декабрь

нач. хоз.отдела
Киселев С.В.
гл.бухгалтер
Шеховцова Ю.Л.
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