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План мероприятий 
 по противодействию коррупции 

в  Муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении  «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 

 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 
 

на 2019-2020 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения  

Ответственные 
исполнители 

1. Нормативное обеспечение мероприятий  
по противодействию и профилактике коррупции 

1.1 Разработка и принятие Кодекса этики и служебного 
поведения 

22.04.2019г. Кучина Н.В., директор 

1.2 Разработка и принятие Антикоррупционной политики 22.04.2019г. Кучина Н.В., директор 
1.3 Разработка и принятие Регламента обмена подарками 

и знаками делового гостеприимства в  учреждении  
22.04.2019г. Кучина Н.В., директор 

1.4 Разработка и принятие Положение о конфликте 
интересов 

22.04.2019г. Кучина Н.В., директор 

2. Организационные, штатные и материально-технические меры  
обеспечения противодействия и профилактики коррупции 

2.1. Определение должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении 

22.04.2019г. Кучина Н.В., директор 

2.2. Включение в трудовые договоры работников 
учреждения антикоррупционные положения и пункты 
об ответственности за нарушение положений Кодекса 
этики и служебного поведения 

до 01.06.2019г. Пешина С.А., 
делопроизводитель 

2.3. Заполнение руководителем и работниками 
учреждения декларации конфликта интересов 

до 31.12.2019г. Кучина Н.В., директор 

2.4. Ознакомление работников учреждения с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции 

до 30.04.2019г. Кучина Н.В., директор 

2.6. Обеспечение размещения на официальном сайте 
учреждения (официальном сайте Кувандыкского 
городского округа) в сети Интернет информации об 
исполнении мероприятий по противодействию 
коррупции в учреждении 

постоянно Кияева Е.Ю.,  
зам. директоа по 
информатизации 
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3. Обучение, информирование работников  

о мерах по противодействию  и профилактики коррупции 
3.1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 
по отдельному 

плану 
Архипова С.И., 

зам.директора по ВР 
3.2. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур 

постоянно Архипова С.И., 
зам.директора по ВР 

3.3. Проведение  разъяснительной работы с работниками 
учреждения  о недопущении поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
предложение дачи взятки, либо как согласие взять 
взятку или как просьба о даче взятки 

постоянно Архипова С.И., 
зам.директора по ВР 

 

3.4. Ознакомление работников под роспись с 
документами, регламентирующими вопросы 
противодействия и профилактики коррупции  

ежегодно Архипова С.И., 
зам.директора по 

 
4. Меры, направленные на выявление и  

 пресечение коррупционных правонарушений 
4.1. Обеспечение привлечения к ответственности 

работников учреждения, допустивших 
коррупционные правонарушения 

постоянно Кучина Н.В., директор 

4.2. Проведение периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности 
учреждения, наиболее подверженных таким рискам, и 
разработки соответствующих антикоррупционных 
мер 

по мере 
необходимости 

Кучина Н.В., директор 

4.3. Осуществление сотрудничества с 
правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 

постоянно Архипова С.И., 
зам.директора по ВР 

4.4. Участие в коллективных инициативах по 
противодействию коррупции 

ежеквартально Архипова С.И., 
зам.директора по ВР 

4.5. Контроль за качеством муниципальных услуг, 
предоставляемых учреждением 

постоянно Администрация 
школы 

4.6. Обеспечение предоставления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на 
замещение должностей в учреждении и 
руководителем учреждения 

до 30.04. 
(ежегодно) 

Кучина Н.В., директор 

4.7. Обеспечение соблюдения работниками учреждения 
Кодекса этики и служебного поведения 

постоянно Кучина Н.В., директор 
Архипова С.И., 

зам.директора по ВР 
4.8. Принятие мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 
постоянно Кучина Н.В., директор 

Архипова С.И., 
зам.директора по ВР 

 
 


