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наименование ответственный Срок
исполцения

1 обеспечение

отметка об исполнении

Проведена,
сентябрь 2020 года

1.1. Экспертиза
деЙствующих
локальньж
нормативньD( tжтов
на наличие
коррупционной
составJIяющей

Е.С.Мустафина,
директор

январь 202| г
сентябрь 202l г

1.2. Экспертиза
проектов локаJIьньD(
нормативньж актов
и распорядительньж
докуN[ентов на
нtlличие
корруIIционной
составляющей

Мангилева К.В.,
заместитель
директора по
воспитатольной
работе

в1 раз Проведена, октябрь 2020 года

1.3. Формирование
пакета доку]иентов,
необходимого дIм
оргtlнизации работы
по предупреждению
КОРРУIIЦИОННЬD(

проявлений в
орг€lнизации

Мангилева К.В.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Аманбаева Л.У.,
зап{еститель
председатеJUI
комиссии

По мере
необходимости,
но не меЕее
двух раз в год

Пакет документов полностью
обновлен в январе 2020 года

1.4, Анализ и
},точнение
долж}IостньD(
обязанностей

работников,
исполнение KoTopbD(
в наибольшей мере

Мустафина Е.С.,
директор
Граматчикова
З.И.., специчrлист
по кадрам

сентябрь 2020 r ,Щолжностные инструкции
COOTBeTCTBYIOT

функциональным
обязанностям, в т.ч.
противодействию корругlции



подвержено риску
коррупционньж

1.5. Разработка
(внесение
изменений) и
утвержденио кодекса
профессиона_пьной
этики работников

Рябухина Н.К.,
председатель
профсоюзной
организации

январь 2021r Осуществлен, август
года.

2020

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения

2.1. l

системы
Организация

внуц)еннего
KOHTPOJUI

финансово-
хозяйственной
деятельности
организации

Еманакова Т.В.,
главный
бухгалтер

сентябрь 202| г Осуществляется
систематически

2.2. Разработка и
утверждение плана
мероприятий
упр€}вJUIющего
совета по
предупреждению
коррупционньж
проявлений в
организации, в т. ч.
по обеспечению
прозра.Iности
привлекаемых и
расходуемьж
финансовьгх и
материz}льньж

Мустафина Е.С.,
председатель
комиссии

Октябрь 202I r Сметы на осуществление
внебюджетньD( услуг прошли
согласование Учредителем

2.З. Разработка и
утверждение fIлана
мероприятий
общешкольного
родительского
комитета по
предупреждеЕию
КОРРУПЦИОННЬD(

проявлений в
оргfiIизации, в т. ч.
по работе с
жа_гlобаrли родителей
(законньпс
представителей)

)цаrцихся на
незаконные

Председатель
общешкольного
родительского
комитета

октябрь 2020 r Обращения граждан по
вопроса]\,{ ЕезаконньD(
действий работниковотрабатьrваются в
соответствии с Положением,
обрпцений за 2020 год по
вопросу коррупционной
составJuIющей не поступzrло



работников
2.4. Назначение лиц,
ответственных
осуществление
мероприятий
профилактике
корруIIции

за

по

Мустафина Е.С
директор

сентябрь 202l г Создана комиссия по
гIротиводействию корр)rпции
Приказ от 02.09.2020 года j\b

79ll - о

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Согласование
пл€lIIов
взаимодействи,I с
подразделениями
правоохранительньж
оргtlнов об обмене
информацией,
касающейся
коррупции в сфере
образования

Мустафина Е.С,,
директор

октябрь-ноябрь
202I г

План ,работы по
противодействrдо коррупции
включает аJ{тикоррупционное
просвещение обуrаrощихся и
работников

З.2. Выступление
сотрудников
прilвоохранительньIх
оргчlнов на
совещЕlниях при
директоре,
педагогиtIеских

coBeTrlx с
информацией о
коррупционной
обстановке в сфере
образования

Мангилева К.В.,
зам. директорd
по ВР

январь 202l г,
сенябрь 2021 r

Участие сотрудников
правоохранительньD( органов

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
4.Т. Размещение на
официальном сайте
публичного докJIада
директоръ плаЕа
финансово-
хозяйственной
деятельности
организации и
отчета о его
исполнении

Мустафина Е.С.
директор

апрель 2021- т Информация (по полугодиям)
размещается на сайте ОО,
апрель, декабрь текущего
года

4.2. Ведение на
официальном сайте

рубрики
"Противодействие
коррупции"

Шерстобитова
С.В., инженер
ит
Аманбаева Л.У.,
заместитоль
продседатеJUI
комиссии
Рябухина Н.К.,
председатель
профсоюзной

В течение

уrебного года
Информация (по полlтодиям)
размещается на сайте ОО,
апрель, декабрь текущего
года.
На сайте образовательной
организации имеется рtвдел
кПротиводействие
корруIIции>.
В образовательной
оргz}низаций имеется рz}здел



организации стенда <Противодействие
корруIIции)).

4.З. Проведение
социологического
исследовчlния среди
родителей по теме
"Удовлетворенность
потребителей
образовательньD(

услуг качеством
обуrения в
организации"

Мангилева К.В.,
заN{. директора
по ВР

февраль 202l г Проведение z}нкетирования
осуществлено в
устzlновленные сроки февраль
202l rода

4.4. Организация
телефона "горячей
линии" с
руководством
управления
образования и
прямой телефонной
линии с
руководством
оргtlнизации дIlя
звонков по фактам
вымогательства,
взятоIIничества и
других проявлений
коррупции и
правонарушений

Мустафина Е.С.,
директор,
Граматчикова
З.И.., секретарь

В течении года Информация о возможности
r{астия в <<горячей линии))
была доведена до родителей

4.5. Осуществление
личного IIриема
грtDкдаЕ
администрацией по
вопросtlN{
проявлений
коррупции и
празонарушений

Мустафина Е.С.,
директор

в течение

учебного года
Прием граждан, в т.ч. по
вопросам проявлений
коррупции и правонарушений
осуществJuIется еженедельно
по понедельЕик.lN.{ с 16.00 до
18.00

4.6, обеспечение
соблюдения rrорядка
административньж
процедур по приему
и рассмотрению
жалоб и обращений
граждан

Мустафина Е.С.,
директор

в течеЕие

уrебного года
Порядок
процедур
рассмотрению
обраlтIений
соблюдается

административньD(
по приему и

жалоб и
граждан

4.7. Экспертиза
жалоб и обратцений

цраждан,
постулающих через
системы общего
пользования
(почтовьй,
электронньй адреса,
телефон) на

Мустафина Е.С.,
директор

в течение

уrебного года
Экспертиза жалоб и
обратцений граждан,
пост}aпающих через системы
общего пользования
(почтовый, элекц)онньй
адреса, телефон) на действия
(бездействия) работников с
точки зрения нчtличия в них
сведений о фактах коррупции



деЙствия
(бездействия)

работников с точки
зрения налитмя в
них сведений о

фактах коррупции

осуществJuIется. В период
202l года жалоб не
постуIIало.

4.8. Проведение
KJIaccHbIx часов и
родительских
собраний на тему
"Заlцита законньIх
интересов
несовершеннолетних
от угроз, связанньD(
с коррупцией"

Мангилева К.В.,
зЕtм. директора
по ВР, кJIассные

руководители
галимзянова
О.Г., старший
воспитатель

Ноябрь 2021' г классные часы по тематике
проводятся систематически.
классные часы по
антикоррупционному
просвещению, интерiжтивнtUI
компьютернzш прогрtll\4ма

"Мы против коррупции)),
просмотр
мультипликационньD(
видеороликов
антикоррупционной
наIIравленности.

4.9. обеспечение
н€шичиlI в свободном
доступе )Iryрнала )цета
сообщений о
совершении
коррупционных
правонарушений в
организаIц,Iи и
журнала гIета
мероприятий
KOHTPOJUI

совершением
коррупционных
правонарушений

Мустафина Е.С
директор,
Грамат.плкова
З.И.., секретарь

в течение

1..rебного года
Журна;lа r{ета сообщений о
совершении корр}.пционньD(
правонарушений в
оргiшизации и журнала )лIета
мероприятий KoHTpoJuI
совершением коррупционньD(
правонарушений нrжодится у
секретаря в свободном
доступе

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
организации

5.1. Мониторинг
изменений
действующего
законодательства в
области
противодействия
коррулции

Мустафина Е.С.
директор,

в течение

учебного года
Осуществляется в течение
года

5.2. Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о
борьбе с коррупцией
на совещаниях при
директоре,
педагогических
coBeTtlx

Мустафина Е.С.,
директор,

в течение
1^rебного года

Осуlцествляется
IIолугодиям

по

5.З. Проведение
консультаций
работников

Мустафина Е.С.,
директор,

по мере
необходимости,
но не менее

Правовая 24
беседа- декабря
консультацшI с 2020



организации
сотрудЕикtlN,{и
прtlвоохрtlнительньж
органов по вопросtlNI
ответственности за
коррупциоЕные
правонарушениlI

двух раз в год IIедtlгогами
школы

года

5.4. Оформление
стеIIдов "Коррупции

нет!", разработка
ПЕlIчIЯТОК ДЛЯ

работников
организации по
вопросам
коррупционньж
проявлений в сфере
образования

Мангилева К.В.,
зам. директора
по ВР

ноябрь-декабрь
2020 г

Стенд, приуроченньй к ,Щню
противодействия коррупции.
Па:rлятки и общая
информация размещеЕы на
сайте оо

б. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельнqсти организации в целях предупр9ждения коррупции

6.1. Осуществление
контроля
соблюдения
требоваrrиЙ,

устаIIовленньD(
Федеральньпчr
законом от
2|.07.2005 Jt 94-Фз
"О размощении
закЕlзов на постЕlвки
товаров, вьшолнение
работ, оказание

УСЛУГ ДJUI

государственньж и
муниципttльЕых
нужд"

Мустафина Е.С.,
директор,
Еманакова Т.В.,
главньй
бу:<га;lтер

в течеЕие

уrебного года
Контроль собrшодения
требований, установленньIх
Федеральньшл зЕ}коном от
2t.07.2005 м 94_Фз uo

рiвмещении зЕlказов на
поставки товаров,
выполнение работ, окiвание
услуг дJUI государственньж и
муниципальньD( IIужд"
осуществJUIется, отчеты
предоставJU{ются
Учредителпо.

6.2. Осуществление
KoHTpoJUI целевого
использованием
бюджетньж средств,
в т. ч. вьцеленньIх
на ремонтные
работы

Мустафина Е.С.,
директор,
Еманакова Т.В.,
главньтй
бу<галтер
Шафиева З.С..,
Зtlп,IесТиТелЬ

директора по
Ахч

в течение

у"rебного года
Контроля целевого
использованием бюджетньтх
средств, в т. ч. вьцеленFIьIх
на ремонтные работы
осуществJU{ется.

6.З. Осуществление
конц)оJUI, в т. ч.
общественного, за
использоваЕием
внебюджетньD(
средств и
распределением
стимулирующей

Мустафина Е.С.,
директор,
Еманакова Т.В.,
главный
бухгалтер
Мангилева К.В.,
за]\4еститель

директора по ВР

в течение

учебного года
Контроля, в т. ч.
общественного, за
использованием
внебюджетЕьD( ередств и
распределением
стимулирующей части фонда
оплаты труда
осуществJUIется, критерии



части фонда оплаты
труда

стимулирования работников
определяются комиссией

6.4. обеспечение
объективности
оценки r{астия
)лIатrIихся в
школьном этzше
Всероссийской
олимпиады
школьников,
Всероссийских
проверочных
работах, иньD(
экспертизчж
внешнего KoHTpoJUI

достижений
обуrающихся

Мустафина Е.С,
директор,
Ма-тrышева Н.Н.,
зап,IесТиТель

директора по
увр
Мангилева К.В.,
замоститель
директора по ВР

в течение

уrебного года
Объективность оценки
осуществJUIется посредством
участия в мероIIриятиrгх
наблюдателей, а также
независимьIх (не

работа:ощих) педагогов в
данных классilх, не
предметникЬв.

6.5. Осуществление
KOHTPOJUI

организации и
проведения ОГЭ

май
202]' r

июль Планируется участие
общественньпr наблподателей
в ОГЭ, директор явJuIется
членов ГЭК в ППЭ ЕГЭ

6.6. Осуществление
KoHTpoJUI поJцления,
)лета, хранения,
заполнениrI и
порядка вылачи
докр[ентов
государственного
образца об основном
общем образовании
и о среднем общем
образовании

Мустафина Е.С..,
директор,
Еманакова Т.В,
главньй
бу<галтер,
Шерстобитова
с.в.
технический
специалист

июнь,
202| г

июль Обеспечена работа ФИС
ФРДО, контроль вылачи
аттестатов, отчетные данЕые
с использованием программы
кАСП- Аттестат>

Щиректор МБОУ ПГО (СОШ п. Зюзельский) дr Е.С.Мустафина

Мустафина Е.С.,
директор,
Ма:rышева Н.н.
заместитель
директора IIо

увр


