
Отчет
о выполнении плановых мероприятий по противодействию коррупции в

МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Разработан и утвержден план 

мероприятий, направленных на 
реализацию ст. 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 
«О противодействии коррупции» с 
учетом Методических рекомендаций 
Минтруда России от 08.11.2013г. по 
разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и 
противодействию коррупции

20 марта 2015г. Директор школы

2. Представленые в отдел кадров 
администрации муниципального 
образования Мостовский район сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
супруга(супруги)и несовершеннолетних 
детей директора школы

24 марта 2015г. Директор школы

3. Проведена разъяснительная работа с 
сотрудниками МАОУ СОШ № 20 по 
вопросам соблюдения ограничений, 
касающихся получения и дачи ценных 
подарков, ознакомление с 
законодательством,
предусматривающим ответственность за 
дачу, получение взяток (ст.ст.285, 286, 
290-292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)

20 марта 2015 г. Директор школы

4. Проведены мероприятия по 
формированию негативного отношения 
к дарению подарков у сотрудников 
МАОУ СОШ № 20 в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими должностных 
обязанностей

30 марта 2015г. Директор школы

5. Проведено анкетирование сотрудников 
МАОУ СОШ № 20 для изучения

30 марта 2015г. Директор школы



вопроса об имеющихся фактах 
коррупции в школе.

6. ■Проведено анкетирование родителей 
учащихся, посещающих МАОУ СОШ № 
20, для изучения вопроса об имеющихся 
фактах коррупции в школе

с 20 по 30 марта 
2015г.

Заместитель 
директора по ВР

7. Утвержден порядок уведомления 
работодателя о фактах склонения 
сотрудников в МАОУ СОШ № 20 
поселка Псебай, к совершению 
коррупционных правонарушений

20 марта 2015г. Директор школы

8. Организация контроля за 
использованием имущества, 
закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления

по плану
проведения
инвентаризации

Директор школы, 
комиссия по 
инвентаризации

9. Проведение мониторинга цен, 
маркетинговых исследований, 
направленных на формирование 
объективной начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта, 
контракта (договора), при 
самостоятельном распоряжении 
денежными средствами

по отдельному 
графику

Директор школы, 
бухгалтерия

10. Размещение на официальном сайте 
организации, в сети Интернет 
информации об исполнении 
мероприятий по противодействию 
коррупции в организации

до 1 апреля 
2015г.

Директор школы

Директор МАОУ СОШ № 20 O j W  " М.И. Зимина


