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План мероприятий по противодействию коррупции
в МБОУ «СОШ №48» г. Перми
на 2018-2019 годы
№

.

1

2.

3.

Мероприятия
Разработка
(корректировка)
локальных актов,
созданных для
выполнения задач в
сфере противодействия
коррупции, в связи с
развитием федерального
законодательства
Усиление
воспитательной и
разъяснительной работы
среди
административного и
преподавательского
состава по
недопущению фактов
вымогательства,
получения каких-либо
денежных средств
и т. п. (педагогические
советы, собрания
трудового коллектива)
Контроль за ведением
документов строгой
отчетности в ОУ, в том
числе получением,
учетом, хранением,
заполнением и
порядком выдачи
документов
государственного
образца об основном
общем и среднем общем
образовании

Ответственные
лица
Директор
Маланич А.П.

Сроки
выполнения
По мере
необходимости

Ожидаемые
результаты
Совершенствование
нормативно-правовой
базы ОУ

Заместитель
директора по
УВР
Колбина Г. И.

2-3 раза в год

Понимание
ответственности
сотрудниками за
несоблюдение
требований
антикоррупционной
политики

Директор

Постоянно

Обеспечение
неукоснительного
соблюдения
требований
действующего
законодательства в
вопросе ведения
документов строгой
отчетности и выдачи
документов
государственного
образца

4.

Обеспечение
неукоснительного
исполнения требований
законодательства РФ в
сфере оказания платных
услуг

Отв. за платные
услуги
Бутырина В.В.,
гл. бухгалтер
Малыгина М.М.

Постоянно

Обеспечение
неукоснительного
исполнения
требований
законодательства РФ

5.

Контроль за целевым и
эффективным
использованием
бюджетных средств

Директор,
гл. бухгалтер

Постоянно

6.

Размещение на
официальном сайте
материалов о
деятельности ОУ,
правил приёма
обучающихся,
информации об
осуществлении мер по
противодействию
коррупции

Секретарь
Мартюшева
М.В.

Постоянно

Недопущение
нецелевого и
неэффективного
использования
бюджетных средств
Обеспечение
открытости и
доступности
информации о
деятельности ОУ, об
осуществлении мер
по противодействию
коррупции

7.

Анализ жалоб и
обращений родителей
(законных
представителей)о
фактах совершения
коррупционных
правонарушений в ОУ
Активизация работы по
организации органов
самоуправления,
обладающих
комплексом
управленческих
полномочий, в том
числе по участию в
принятии решения о
распределении средств
стимулирующей части
фонда оплаты труда

Директор

По мере
поступления
обращений

Комиссия по
распределению
стимулирующих
выплат,
директор

Постоянно

Проведение
инвентаризации
имущественного
комплекса по анализу
эффективности
использования

Комиссия
профкома,
завхоз
Репина JI.B.

Сентябрь, март

8.

9.

Своевременное
принятие
необходимых мер по
информации,
содержащейся в
обращениях
родителей
Обеспечение
открытости и
прозрачности при
распределении
стимулирующих
выплат

Недопущение
нецелевого и
неэффективного
использования
имущественного
комплекса

