


  

                                                                                                         

8. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

Планом противодействия 

коррупции в МБОУ СОШ № 36 

на 2020-2021 год 

ежеквартально Председатель и члены 

рабочей группы в МБОУ 

СОШ № 36 

Минимизирование 

коррупционных рисков при 
исполнении должностных 

обязанностей работниками 

МБОУ СОШ № 36 

9. Оперативное реагирование на 

публикации и сообщения в 

средствах массовой информации 

о коррупционных проявлениях в 

МБОУ СОШ № 36 

В течение года в 

срок, 

предусмотренный 

законом с 

ежеквартальным 

подведением итогов 

Заместители директора 

МБОУ СОШ № 36, 

председатель и члены 

рабочей группы в МБОУ 

СОШ № 36 в пределах 

компетенции в 

зависимости содержания 

публикации. 

Выявление сообщений о фактах 

коррупции или коррупционных 

проявлениях в деятельности 

МБОУ СОШ № 36. Проведение 

оперативных проверок по 

выявленным фактам, принятие 

решений о применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 
Федерации 

10. Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их 

рассмотрения на предмет 

наличия информации о 

признаках коррупции в МБОУ 
СОШ № 36 

В течение года с 

ежеквартальным 

подведением итогов 

Председатель и члены 

рабочей группы в МБОУ 

СОШ № 36 в пределах 

компетенции в 

зависимости содержания 

публикации. 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

МБОУ СОШ № 36 по 

противодействию коррупции с 

учетом результатов обобщения 

практики рассмотрения 

полученных в различных формах 

обращений граждан и 

организаций по фактам 
проявления коррупции. 

Проведение проверки 

информации о признаках 

коррупции в МБОУ СОШ № 36, 

принятие решений о применение 

мер юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

11. Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, 

контрольных и надзорных 

органов по вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции и 
выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению 

Ежеквартально Заместители директора 

МБОУ СОШ № 36, 

председатель и члены 
рабочей группы в МБОУ 

СОШ № 36 в пределах 

компетенции в 

зависимости содержания 

публикации. 

Принятие мер по результатам 

информирования о выявляемых 

нарушениях 

12. Своевременное размещение 

вакантных мест для 

поступления учащихся в 

школу на официальном сайте. 

Своевременное обновление 

вакансий для работников 

МБОУ СОШ № 36. 

В течении года Ответственный за 

официальный сайт школы 

Обеспечение прозрачности в 

сфере замещения вакантных 

должностей 



13. Обеспечение порядка 

регистрации уведомления 
представителя нанимателя 

(работодателя) работникам 

МБОУ СОШ № 36 о 

возникновении конфликта 

интересов или возможности его 

возникновения. Проведение 

проверки, а также принятие мер 

по предотвращению или 

урегулированию конфликта 

интересов 

при поступлении 

уведомления 

Председатель рабочей 

группы МБОУ СОШ № 36 

Выявление случаев 

возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 

которого являются 

работники МБОУ СОШ № 36. 

Принятие мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, а также применение 

мер юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

14. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества 

принимаемых мер по 

представлениям прокурора об 

устранении нарушений 
законодательства 

в сроки, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом  

Заместители директора 

МБОУ СОШ № 36, 

председатель и члены 

рабочей группы в МБОУ 

СОШ № 36 в пределах 
компетенции 

Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение 

мер юридической 

ответственности по фактам 

выявленных нарушений 

законодательства. Устранение 

причин и условий, 
способствующих совершению 

правонарушений 

15. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества 

принимаемых мер по 
протестам и требованиям 

прокурора 

в сроки, 

предусмотренные 

Федеральным 
законом  

Заместители директора 

МБОУ СОШ № 36, 

председатель и члены 
рабочей группы в МБОУ 

СОШ № 36 в пределах 

компетенции 

Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на коррупционные 
правонарушения. 

16. Проведение месячника правового 

воспитания "Права детства" (в т.ч. 

проведение классных часов) 

По плану Заместитель директора по 

ВР 
Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

МБОУ СОШ № 36 

17. Книжные выставки: 

«Права ребёнка» 

«Наши права – наши 

обязанности» 

«Право на образование» 

«Закон в твоей жизни» 

По плану  Библиотекарь Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

МБОУ СОШ № 36 

18. Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной 
направленности: 

-Мои права. 

-Я - гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 

класс). 

-Гражданское общество и борьба 

с коррупцией. 

-Источники и причины 

коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного 

противодействия коррупции. 
-Почему в России терпимое 

отношение к коррупции (9-11 

В течении года Зам. директора по ВР 

  

  

  

  

Классные руководители1-
11 классов 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

МБОУ СОШ № 36 



классы) 

 
 




