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План мероприятий по против
в МБоУ СоШ лlЬ 73

на 2018-2019 учебный год

лъ
п/п

Мероприятие исполнитель Срок
выполнен

ия
спечение мероприятий по противод€йствию и

актике ко пциип

1. Нормативное обе

1.1 Разработка и издание правовых актов
(приказов), направленных на устранение
причин и условий, способствовавших
выявляемым нным

Н.Г. Мелоян,
директор МБОУ

сош J\ъ 73

По мере
необходи-

мости

2. Организационные, штатные и материально-техническ |ие меры
пцииилактики кообеспечения п водействия и

2.|. должностного лица,
ответственного за реаJIизацию комплекса
мероприятий по противодействию
КОРРУГIЦИИ

Определение Н.Г.Мелоян,
директор МБОУ

сош Jф 73

01.09
201 8

,t7 Включение в трудовые договорьI и
должностные обязанности лиц,
замещающих должности, связанные с
коррупционными рисками, обязанностей,
связанных с антикоррупционным
поведением и реализацией мер по
противодействию и профилактике
к

А.С. Кудрина,
заместитель

директора по
увр

Л.Л.Погорелова,
специ€шист по

кадрам

По мере
необходи

мости

2.з. Проведение оценки коррупционных рисков
в целях выявления сфер деятельности,
наиболее подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих

пционных

Рабочая группа Ежегодно

2.4. Организация и обеспечение постоянного
функционирования <горячей линии)) по
приему от населения информации о фактах
коррупциогенного поведения работников
МБоУ СоШ Jф 73 с использованием линий
телефонной связи и сети Интернет

А.С. Кулрина,
заместитель
директора по

увр
Л.Л.Погорелова,
специ€шист по

ам

Постоянн
о



2.5. Размещение информационного стенда
(информационных материалов) о мерах по
противодействию и профилактике
коррупции, в том числе о работе <горячей
линии)) во всех помещениях учреждения, в
которых возможно присутствие граждан
(приёмная директора МБОУ СОШ JrГs 73,
помещения, в которых организован процесс
приёма граждан и (или) их обращений,

и так д€Lлее
Подготовка и представление отчётных
матери€Lлов о проводимой работе по
реализации Плана противодействия
коррупции в орган администрации
муницип€Lпьного образования город
Краснодар, выполняющий функции

азовательной изации

А.С. Кудрина,
заместитель
директора по

увр

Постоянн
о

2.6 А.С. Кудрина,
заместитель
директора по

увр

!о 15

декабря
текущего

года

71 Взаимодействие по всем вопросам
противодействия и профилактики
коррупции с департаментом
администрации муниципального
образования город Краснодар, наделенным
функциями учредителя образовательной

Н.Г.Мелоян,
директор МБОУ

сош j\b 73

Постоянн
о

2.8. Анализ работы по противодействию и
профилактике коррупции в МБОУ СОШ Jф
73

А.С. Кудрина,
заместитель
директора гIо

увр

Июнь-
август
2019

3. Обучение и информирование работников о мерах по противодействию и
п актике ко пции

3.1. Организация обучения и повышение
квалификации для лиц, наделенных
гIолномочиями в области противодействия
и профилактики коррупции в учреждении,
в сфере противодействия и профилактики

и

Е.И.Першина,
заместитель

директора по
умр

Регулярно
, по мере
необходи

мости

3.2. Организация обучения и повышение
квалификации для лицl реаJIизующих
полномочия учреждения в качестве
заказчика в рамках Федерального закона
Nр 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закуlrок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

ципальных

Е.И.Першина,
заместитель
директора по

умр

Постоянн
о

3.3 Проведение собраний рабочего
коллектива, включая руководство r\4БОУ
СОШ Jф 7З, с разъяснением основных
направлений в области противодействия и

илактики к в том числе с

Н.Г.Мелоян,
директор МБОУ

СОШ Jф 7З;
А.С. Кудрина,
заместитель

Ежекварт
аJIьно



р€въяснением последствий и наказаний,
предусмотренных за подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во
взяточничестве, х€UIатность,
злоупотребление служебным положением,
о недопустимости незаконных сборов,
репетиторства педагогов со своими
учениками, запрете использования
школьных площадей для

директора по
увр

3.4. разъяснительной работы с
работниками МБОУ СОШ J\Ъ 7З о
недоIIущении поведения, которое может
восприниматься окружающими, как
предложение дачи взятки, либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки

Проведение А. С. Кудрина,
заместитель
директора по

увр

Постоянн
о

3.5. ение работников под роспись с
документами, регламентирующими
вопросы противодействия и профилактики
коррупции

ознакомл Н.Г.Мелоян,
директор МБОУ

СОШ Jф 73;
А. С. Кудрина,

заместитель
директора по

увр

Ежегодно,
август

3.б. Проведение разъяснительной работы,
направленной на формирование
негативного отношения к дарению
(получению) подарков работниками МБОУ
СОШ J\Ъ 7З в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением
ими своих довых обязанностей

А. С. Кудрина,
заместитель
директора по

УВР;
рабочая группа

Постоянн
о

3.7. Организация индивиду€шьного
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения)

ционных ц

А. С. Кудрина,
заместитель
директора по

увр

Постоянн
о

3.8. Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу
решений судов, органов, уполномоченных
на рассмотрение административных
правонарушений о действиях
(бездействиях) работников
образовательной организации с целью
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин,
способствовавших ниям

А. С. Кулрина,
заместитель
директора по

увр

По мере
необходи

мости

3.9. Общее собрание работников IVlБОУ СОШ
Jф 7З <Подведение итогов работы,
направленной на профилактику

))

Н.Г.Мелоян,
директор МБОУ

сош J\ъ 73

Январь
20]19



ры, направленные на Выявление и пресечение коррупционных
ении

4. Ме
п авона

4.|. по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов,
предание гласности каждого случая
конфликта интересов в МБОУ СОШ J\Ъ 73

Принятие мер Н.Г.Мелоян,
директор МБОУ

СОШ Nэ 7З;
заместители

Постоянн
о

4.2. еспечение соблюдения работниками
учреждения Кодекса этики и служебного
поведения работников МБОУ СОШ J\b 7З

об Н.Г.Мелоян,
директор МБОУ

СоШ J\гs 7З;
заместители

Постоянн
о

4.3. Назначение служебной
каждому случаю, содержащему в себе
признаки коррупционного правонарушения

проверки по Н.Г.Мелоян,
директор МБОУ

СОШ JYэ 7З;
А. С. Кудрина,

заместитель
директора по

увр

По мере
необходи-

мости

4.4. Контроль за качеством
муницип€lJIьных услуг,
учреждением

предоставления
предоставляемых

Н.Г.Мелоян,
директор N4БОУ

СОШ Jф 73;
заместители

а

Постоянн
о

5. обеспечение участия инстиryтов гражданского общества в
п отиводействии ко ии

5.1. Содействие родительской общественности
по вопросам участия в учебно-
воспитательном процессе в установленном
законодательством порядке

Н.Г.Мелоян,
директор МБОУ

СОШ N 7З;
заместители

Постоянн
о

5.2 Организация гIроведения анкетирования
родителей обучающихся школы по
вопросам противодействия коррупции

А. С. Кудрина,
заместитель
директора по

увр

1разв
год
до

25.05.20 1

9
5.3. Выход членов рабочей группы на

родительские собрания для оказания
практической помощи родителям
обучающихся в организации работы по

ействию

Рабочая группа

б. Антико ционное об азование и воспитание школьников
б.1. Изучение

проблематики
обществознания

антикоррупционной
курсе истории ив

Руководитель МО
учителей истории
и обществознания

В рамках
изучения

учебного
предмета
в паралле
лях б-1 1

кл.

сентябрь
201 8;

май 20]19



6.2,

направленных на
антикоррупционного

в планы воспитательнойвключение

ения ающихся

Сухинова Н.М.,
заместитель

директора по ВР

Сентябрь
201 8

б.3 е часы в параллелях 5-1 1 классов
по теме: <Права и обязанности человека и

ина))

Классны Классные
руководители
5-1 1 классов

Ноябрь
2019

6.4. правовой культуры и
правосознания обучающихся в рамках
ре€lJIизации основных образовательных
программ

Развитие заместители
директора

В ходе
реализаци

и
образоват
ельных

о
вовой основы п отиводействия козвитие п7 ее и

7.1. ение передового опыта деятельности
образовательных организаций РФ по
противодействию коррупции и подготовка
в установленном порядке предложений по
совершенствованию этой деятельности в
мБоу сош J\b 73

Изуч В течение
учебного года

Рабочая
группа


