
Приложение 1 к приказу  
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План мероприятий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №25"  

по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений на 2017 год  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Цель, 

ожидаемый 

результат 

1. Меры по совершенствованию управления в образовательном учреждении и установлению антикоррупционных механизмов 

(барьеров) 

1.1.  Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок для нужд образовательного учреждения 

1.1.1. Осуществление муниципальных 

закупок товаров, работ, услуг с 

использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

Евсикова Татьяна Алексеевна, 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе МБОУ "СШ№25"  

в течение 

2017 года 

обеспечение открытости 

и прозрачности 

информации об 

осуществлении закупок 

1.2. Совершенствование организации деятельности администрации образовательного учреждения по использованию муниципального 

имущества 

1.2.1. Проведение проверок эффективности 

работы МБОУ "СШ№25" и целевого 

использования имущества в 

соответствии с осуществляемыми 

функциями  

Белавина Надежда Федоровна, 

директор образовательного 

учреждения 

Один раз в год 

(декабрь) 

определение целевого 

характера и эффективного 

использования 

муниципального 

имущества; обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

образовательного 

учреждения 



1.3. Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных (государственных) услуг 

1.3.1. Мониторинг внедрения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

(государственных) услуг 

Бирлова Татьяна Леонтьевна, 

заместитель директора по 

информатизации  

в течение 

2017 года 

повышение качества 

предоставления 

муниципальных 

(государственных) услуг 

1.3.2. Регулярное обновление на 

официальном сайте образовательного 

учреждения  информационных 

материалов по предоставлению 

муниципальных услуг 

Бирлова Татьяна Леонтьевна, 

заместитель директора по 

информатизации 

в течение 

2017 года 

повышение уровня 

информированности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

1.3.3. Предоставление муниципальных услуг 

в электронном виде 

Бирлова Татьяна Леонтьевна, 

заместитель директора по 

информатизации 

в течение 

2017 года 

реализация перехода на 

предоставление 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

 

1.4. Контрольная деятельность администрации образовательного учреждения 

1.4.1. Контроль за исполнением 

комплексного  плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ 

"СШ№25". Проведение мероприятий 

по предупреждению коррупционных 

проявлений в бюджетной сфере, 

связанных с профессиональной 

деятельностью работников 

образовательного учреждения  

 

Евсикова Татьяна Алексеевна, 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе МБОУ "СШ№25", 

заместители директора по учебной 

работе 

 

 

 

 

 

 

в соответствии 

с  

планом работы школы 

исключение фактов 

коррупционных 

проявлений в 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

1.5. Мониторинг коррупциогенных рисков 



1.5.1. Анализ жалоб и обращений граждан с 

точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и проверки наличия 

фактов, указанных в обращениях, 

поступивших директору 

образовательного учреждения 

Либанова Ирина Викторовна,  

председатель профсоюзной 

организации 

по мере поступления 

жалоб и обращений 

пресечение и 

предупреждение 

коррупционных 

проявлений 

II. Меры по информационному обеспечению деятельности образовательного учреждения по профилактике и предупреждению 

коррупционных правонарушений 

2.1. Обеспечение доступа к деятельности образовательного учреждения по противодействию коррупции 

2.1.1. Подготовка и размещение на 

официальном сайте образовательного 

учреждения информации по 

профилактике коррупции  

Бирлова Татьяна Леонтьевна, 

заместитель директора по 

информатизации 

до 25.12.2017 информирование 

работников школы, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

III. Меры по кадровому обеспечению 

3.1. Проведение разъяснительной работы с 

работниками образовательного 

учреждения по профилактике 

коррупции 

Белавина Надежда Федоровна, 

директор образовательного 

учреждения 

ежеквартально соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации  

IV. Меры по образовательному обеспечению 

4.1. Изучение старшеклассниками 

вопросов правовой направленности, 

раскрывающих современные подходы 

к противодействию коррупции, через 

рабочие программы 

общеобразовательных предметов 

 

Самкова Ольга Владимировна, 

Галкина Людмила Анатольевна, 

заместители директора по учебной 

работе 

в течение 

2017 года 

формирование у 

обучающихся 

негативного отношения к 

проявлениям коррупции 

 
 

 


