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1. Общие положения
1.1План работы по протlrводействию коррупции в МБоУ <<Школа N939 кЩентр физико-

математиЧеского образования> на 2о2о-2о2]r учебныri год разработан на основании:

Федерального законаот 25,|2.2оо8 N9273-ФЗ (о противодеliствии

коррупции>;
Федерального закона от 17.07.2009 Ns172-ФЗ коб антикоррупционноir

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов))

Постановления Правительства Российскоli ФедераuИи от 26.02.20|0 N996

коб антlrкоррупционнолi экспертизе нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов)

2.|.

, 2. Itели и задачи

"Нlffi##" предпосылок, искJIючение возмоfсности фактов коррупции в МБОУ
< Школа NлЗ 9 к I-{eHTp ф из и ко-математич еско го обр азован ия> ;

обеспечение выполнения Плана противодействttя коррупции В palvlkax компетенции

администрации школы;
о обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов

и явлений, связанных с коррупчиеri, укрепление доверtш граждан от негативных

процессов и явлений, связанных с коррупuией, укрепление довериЯ граждаН К

деятельности администрации школы.

2.2. Щля дости)t(ен}Iя указанных целеri требуегся решение следующих задач:

. предупрежден1,Iе коррупцIrонных правонарушений;

,. оптимизация LI конкретизация полномочий должностных лиц;

о формирование антикоррупционного сознания участников образовательного

о процесса;
. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение

коррупционных правонарушений;
о повышение эффектlлвностrr управления' качества I{

предоставляемых школой образовательных услуг;
на доступк

доступности

информации оо содейrствие реализации прав граждан

деятельност}l школы.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана

о повышение эффективности управления, качества и доступностипредоставляемьж
образовательных услуг;

о укрепление доверия грtDкдан к деятельности адмI,iнистрациLI школы.

Мероприятие Сроки ответственный
l Формирование состава комиссии по

противодействию коррупции
авryст Щиректор

Сафронова О.Е.

2 Форпrлtрование информационного стенда:

копия лI.IцензиLi учрежденI,Iя;

свидетельство о государственной

аккредllтации;

сентябрь заместltтель
д!Iректора по YP
!,оронин В,И.



- положениеобусловиях приёма

обучающrтхся в школу,

режим работы школы;
- график и порядок приёма граждан

директором школы по личным вопросам;

план по антикоррупционнойдеятельности.
3 Заседание рабочей группы по

противодействIлю коррупци}r.

сентябрь
декабрь
апрель

Председатель
Рабочей группы
по
противодействию
коррупции

4 ОрганизачиrI выступления работников
правоохранительных органов перед

сотрудниками школы по вопросам пресечения

кооDчпционных правонарушенилi.

в течение
года

заместитель
дIrректора по ВР
Бурмистрова О.Б.

5 Аналlrз заявленrtй, обращений граждан на

предмет нzlJIичия в них информации о фактах
коррупции в сфере деятФIьностишколы,

по мере | Щиректор
посryпленLш | Сабронова О.Е.
заявлений | 

Рабочая группа
lпо
| проr"uооействtrю
| *орру.,ц"n'

6 Проверка новых должностных инструкции

работников учреждения на предмет напичлuI в

них коррупционных факторов, которые моryт

оказать влияние на

работника при исполнен}и иh,I cBoLfK

должностных обязанностей.

сентябрь
январь

Рабочм группа
по
противодействию
коррупции

7 Проведение NIониторинга всех локальных

актов, лIздаваемых адNIинистрациеt1 школы на

предLtет соответствия действующетчtу

законодательстц, (оформJиется в вIце

заключения).

lразв
полугодие

Рабочая группа
по
противодействлrю
коррупции

8 Проведение меропрlштий по разъяснению

работникашr школы законодатеJIьства всфере

протлtводействиJl коррупцLI!l.

октябрь
декабрь

феврапь
апрель

Рабочая группа
по
противодействию
коррупции

9 Инфоршrирование правоохранительньж

органов о выявленных фактах коррупции всфере

деятельности школы.

по мере
выявления

фактов

Щиректор
Сафронова О.Е.
заместитель
д}rректора по ВР
Бурмистрова о.Б.

10 Отчёт дир9кгора школы перед

работнlлками о проводимойr работе по

предупреждению коррупцI,ILI (совечание с

ччителями).

февраль ,Щирекгор
Сафронова О,Е.

11 Проведение отчgтов дирекгора школы
перед родитФIями обучаюшlлхся (ролительский
комитет)

март Щиректор
Сафронова О.Е.

12 Осуществлен!{е контроля за целевым
использованием бюдясетных сред9]L

в течение
года

.Щиректор
Сафронова о.Е.

13 Организация контроля, в том числе ll

общественного, за использованием денежньtк

средств, иNIущества, флшансово-хозяйственной
деятельностью школы, в том чIlсле:

- распределен}и стимулирующеiл части

фонда оплаты труда.

в течение
года

Щиректор
Сафронова О.Е.
Главньй
бухгатrтер
Пилюгина И.И.



Осl"rцесruлеюlе контроrи за организащtейr

[ирекгор
Сафронова О.Е,ОсуществленlIе KoHTpoJuI за получепием,

учётошt, хранением, заполнением и

порядком выдачи документов
.офлuр.ru.нного образча об основном общем

госyдарственном образовании }1 о

Председатель
Рабочей группы
по
противодействию

в течение
гоДе

Мониторинг Lвменений действyющего
законодатепьства в области противодействLIлI

веденtле на офлrrрrальноlчt capiTe школы страншIки

Проведенlле соцлlологического исследовани,I среди

родителелi по теме. кудовлетворённость среди

Про"Ьдеп"е классных часов по форпrированlлю у


