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План мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Ливны 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый результат 

1 Организация изучения положений антикоррупционных 

законов, указов Президента Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции 

Директор 

Заместители директора  

по УВР и ВР 

В течение года Профилактика нарушений 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

2 Проведение разъяснительной и иной работы для 

существенного снижения возможностей коррупционного 

поведения при исполнении коррупционно-опасных 

функций 

Директор 

Заместители директора  

по УВР и ВР 

1 раз в квартал Повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции 

3 Осуществление контроля исполнения должностных 

обязанностей работниками в общеобразовательном 

учреждении, подверженных риску коррупционных 

проявлений 

Директор 

Заместители директора  

по УВР и ВР 

1 раз в квартал Профилактика нарушений 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

4 Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции, 

объективности при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд 

общеобразовательного учреждения 

Директор 

Главный бухгалтер 

По мере 

необходимости 

Повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции 

5 Обеспечение соответствия показателей и итогов 

выполнения муниципальных контрактов первоначально 

заложенным в них параметрам и утвержденным 

показателям соответствующего бюджета 

Директор 

Главный бухгалтер 

В течение года Обеспечение контроля правильности и 

эффективности расходования бюджетных 

средств 

6 Ведение и совершенствование учета и контроля 

исполнения документов в общеобразовательном 

учреждении для исключения проявления коррупционных 

рисков при рассмотрении обращений граждан и 

организаций  

Директор 

Специалист по кадрам 

Ежемесячно Повышения эффективности работы по  

рассмотрению обращений граждан и 

организаций в целях исполнения 

Федерального закона от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 



Федерации» 

7 Организация взаимодействия с общественными 

организациями, занимающимися вопросами 

противодействия коррупции 

Директор 

Заместители директора  

по УВР и ВР 

1 раз в квартал Повышение эффективности деятельности 

по противодействию коррупции за счет 

привлечения к ней институтов 

гражданского общества 

8 Организация работы официальных сайтов 

общеобразовательного учреждения с размещением всей 

необходимой информации 

Заместители директора  

по УВР и ВР 

В течение года Обеспечение доступности информации 

для населения в целях повышения 

эффективности работы по 

противодействию коррупции 

9 Организация и проведение мероприятий, направленных 

на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Заместитель директора  

по ВР 

В течение года Повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции 

10 Обеспечение информирования общественности о 

проведении ЕГЭ, ГИА (в сети Интернет, СМИ, 

организация работы «горячей линии») 

Заместители директора  

по УВР и ВР 

В течение года Обеспечение доступности информации 

для населения в целях повышения 

эффективности работы по 

противодействию коррупции 

11 Обеспечение работы комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов в  общеобразовательном 

учреждении 

Директор 

Заместитель директора  

по  ВР 

По мере 

необходимости 

Обеспечение эффективности и качества 

работы комиссии 

12 Проведение анализа работы по реализации 

антикоррупционной политики в общеобразовательном 

учреждении и предоставление отчетов 

Директор 

Заместитель директора  

по  ВР 

Июнь, декабрь 

2020 г. 

Повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции 

13 Представление предложений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в общеобразовательном 

учреждении на 2021  год 

Директор 

Заместители директора  

по УВР и ВР 

Декабрь, 2020г. Повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции 


