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План мероприятий по противодействию коррупции 

  в МКОУ СОШ с. Филиппово 

1. Совершенствование системы контроля за деятельностью 

работников МКОУ СОШ с. Филиппово (далее Школа) в том числе:  

- выявление случаев  возникновения конфликта интересов, принятие 

своевременных мер по предотвращению и урегулированию таких ситуаций. 

Проверка контрагентов учреждения на предмет аффилированности с 

работниками Школы; 

- проведение служебных проверок по фактам нарушения работниками 

организации кодекса этики и служебного поведения; 

- контроль за соблюдением сотрудниками Школы ограничений, 

касающихся получения подарков в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации 

работниками  своих полномочий, своевременная корректировка перечня 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

- обеспечение соответствия  реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности работника и рациональное 

использование ресурсов, направленных на проведение работы по 

профилактике коррупции; 

- реализация комплекса  разъяснительных мер по доведению до  

работников антикоррупционных стандартов поведения, ответственности за 

несоблюдение требований законодательства в этой части; 

- организация правового просвещения сотрудников Школы  по 

антикоррупционной тематике (проведение лекций, бесед и т.д.) 

2. Совершенствование деятельности в сфере закупок товаров, услуг: 

- анализ работы по  обоснованию начальной цены  контракта, 

формулированию технического задания. 

 - проведение процедуры котировки   

3.Контроль за использованием и распоряжением муниципальным  

имуществом, закрепленным за МКОУ СОШ с. Филиппово на праве 

оперативного управления  (инвентаризация октябрь 2020г.) 

4. Проведение анализа поступающих жалоб и обращений граждан 

и организаций (по мере поступления) 



5. Проведение анализа причин и условий, способствующих 

совершенствованию коррупционных преступлений работниками МКОУ 

СОШ с. Филиппово.  

6. Мероприятия по противодействию коррупции с учетом 

специфики деятельности работников Школы: 

- совершенствование контрольно-надзорных  и разрешительных 

функций, мониторинг их реализации; 

- проведение ведомственных проверок финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе авансовых отчетов, командировочных расходов; 

- обсуждение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

эффективности  и достаточности мер ведомственного контроля  за 

реализацией полномочий в сферах деятельности с повышенными 

коррупционными рисками; 

7. Взаимодействие с институтами  гражданского общества и 

гражданами, создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 

доступности информации о деятельности МКОУ СОШ с. Филиппово : 

  - заключение Соглашения о сотрудничестве с общественными 

организациями. 

- информирование о проводимых мероприятиях, итогах работы на сайте 

МКОУ СОШ с. Филиппово (регулярно в течение года). 

 


