
 
 

 



2.2. Совершенствование организации деятельности МАОУ  по размещению муниципальных заказов 

2.2.1. Обеспечение систематического контроля за выполнением 

условий муниципальных контрактов  

Л.И.Шумарина  

директор  

   

  

постоянно 

2.2.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с муниципальными контрактами 

Л.И.Шумарина  

директор,  

бухгалтер 

 

постоянно 

2.3. Регламентация использования имущества и  ресурсов МАОУ 

2.3.1. Организация систематического контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению ремонта в Учреждении. 

Заместитель директора по АХР 

Скоркина В.А. 

постоянно 

2.3.2. Организация контроля, за использованием бюджетных средств, 

муниципального имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью МАОУ. 

Погуленко М.А., ответственный за 

противодействие коррупции,  

Воробьевская Т.П., председатель УС, 

Мизинко В.Н., председатель 

наблюдательного совета 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования МАОУ «Школа № 3» 

2.4.1. Активизация работы по организации органов самоуправления, 

обеспечивающих общественно-государственный характер 

управления, обладающий комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

  

Погуленко М.А. 

ответственный за противодействие 

коррупции 

  

  

постоянно 

2.4.2. Организация и проведение социологического исследования 

среди родителей и обучающихся, посвященное отношению к 

коррупции («Удовлетворенность потребителей услуг качеством 

образования (общего, дополнительного)»). 

  

Шумарина Л.И. 

директор  

Заместители директора по УВР, ВР. 

  

апрель-май ежегодно 

2.4.3.  Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) в Учреждении. 

Воробьевская Т.П., председатель УС  постоянно 

2.4.4. Организация систематического контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением  и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем образовании 

Шумарина Л.И. 

директор  

постоянно 

2.4.5. Использование прямых телефонных линий с директором 

Учреждения в целях выявления фактов коррупции 

Шумарина Л.И. 

директор 

По факту 



2.5. Совершенствование деятельности работников в МАОУ «Школа № 3» 

2.5.1. Разработка приказа о порядке обработки поступающих в МАОУ 

сообщений о коррупционных проявлениях. 

Погуленко М.А. 

ответственный за противодействие 

коррупции 

 

постоянно 

  

  

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 

руководителей и работников МАОУ  с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации их проверки 

Погуленко М.А. 

ответственный за противодействие 

коррупции 

По мере поступлений 

жалоб и  обращений  

2.5.3. Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения 

о недопустимости принятия подарков. 

Шумарина Л.И. 

директор 

Заместители директора  

постоянно 

  

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров, правовому просвещению учащихся 

2.6.1. Разъяснение положений антикоррупционных законов, 

проведение профилактической, воспитательной работы с 

работниками школы. 

Шумарина Л.И. 

директор  

постоянно 

  

2.6.2. Организация работы по формированию нетерпимого отношения 

к проявлениям коррупции с юношеского возраста, организация 

и проведение с целью повышения уровня правосознания и 

правовой культуры: 

- тематических классных часов, выставок, недель правовых 

знаний и др. 
 

 Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

согласно плану работы 

2.6.3. Организация и проведение 9 декабря, в день Международного 

дня борьбы с коррупцией, различных мероприятий:  

- оформление выставки, 

- обсуждение проблемы коррупции среди работников, учащихся. 

-анализ исполнения  Плана мероприятий противодействия 

коррупции в Учреждении. 

Бауэр Л.И. 

Заместитель директора по ВР 

Ежегодно 

9 декабря 

 

 

 
 


