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Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

проведения
1.Мероприятия общего организационно-методического и правового характера
1.1. Создание комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СШ №
январь

Директор

сентябрь, февраль

Директор, комиссия

постоянно

Комиссия

1.4.осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению работниками ограничений, запретов и по
постоянно
исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся подарков.

Комиссия

1.5.Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением на практике общих принципов служебного поведения,
основанным на Кодексе этики и служебного поведения работников
МБОУ СШ № 91

постоянно

Комиссия

1.6. Обеспечение защиты персональных данных работников

постоянно

Директор, специалист по
кадрам

91
1.2. Рассмотрение результатов выполнения ведомственных планов
мероприятий по противодействию коррупции исполнительных органов
государственной власти Красноярского края, РФ в области
противодействия коррупции на планерках руководителя организации
1.3.Оказание правовой и методической помощи работникам школы

2. Обеспечение прозрачности деятельности МБОУ СШ № 91

2.1. Реализация прав граждан на получение достоверной информации о
деятельности образовательного учреждения

Постоянно

Комиссия

2.2. Взаимодействие с учредителем в вопросах профилактики и
выявления фактов коррупции.

Постоянно

Комиссия, директор

2.3. Обеспечение мер по открытости, гласности, прозрачности процедур
заказов на приобретение товаров, оказание услуг в соответствии с
требованиями ФЗ №44 от 28.12.2013 «О контрактной схеме в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Постоянно

Комиссия, директор

2.4. Размещение на сайте МБОУ СШ № 91 материалов по профилактике
коррупции в организации с целью улучшения обратной связи с
родительской общественностью и другими организациями, а также
получения сигналов о фактах коррупции.

В течение года

Зам по ВР

2.5. Участие в собраниях трудового коллектива с освещением вопросов,
посвященных реализации антикоррупционной политики в Красноярском
крае, в том числе по формированию в обществе нетерпимого отношения
к коррупционным проявлениям

IV квартал 2016г.

Заместитель директора
по УВР

