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Отчет о реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции в МОУ «СОШ №19» за 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Осуществлялась экспертиза 

действующих локальных 

нормативных  актов учреждения на 

наличие коррупционной 

составляющей, анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников и контроль исполнения 

работниками ОУ должностных 

инструкций 

Постоянно Директор 

2 Проведен анализ качества 

реализации плана по 

противодействию коррупции в МОУ 

«СОШ №19» 

 Декабрь-январь Директор, зам. 

директора по ВР 

3 Контроль за распределением 

стимулирующей части заработной 

платы 

Ежемесячно Директор 

4 Годовые отчеты по финансово-

хозяйственной деятельности 

размещены на сайте 

образовательного учреждения. 

Март Главный бухгалтер, 

директор 

5 Проводится экспертиза жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

на действия работников с точки 

зрения наличия в них сведений о 

фактах коррупции 

В течение года Директор 

6  Классные часы: «Гражданское 

общество в борьбе с коррупцией» 

«Источники и причины коррупции» 

Февраль 

Апрель 

Классные 

руководители 

7 Размещение на официальном сайте в 

сети Интернет информационных 

материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

МОУ «СОШ №19»  

Постоянно Зам. директор, 

ответственный за 

размещение на сайте 

информации 

8 Осуществлялся личный прием 

граждан администрацией учреждения 

По графику Директор, зам. 

директора 

9 Предоставление сведений о доходах 

руководителя школы 

Апрель Директор 

10 Работа педагогов в соответствии с 

Положением о подарках и знаках 

делового гостеприимства в 

Май Директор 



учреждении 

11 Осуществление контроля за целевым 

использованием средств 

Февраль-май Главный бухгалтер, 

директор 

12  Осуществление контроля за 

использованием внебюджетных 

средств 

Апрель Главный бухгалтер, 

директор 

13 Контроль осуществления приема в 

первый класс 

Апрель-май Зам.директора по УР 

14 Осуществление контроля за 

недопущением фактов  

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) 

Январь-май Директор 

15 Осуществляется контроль 

соблюдения Федерального закона от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрольной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных услуг» 

В течение года Директор, главный 

бухгалтер 

16 Осуществляется контроль за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем, среднем общем 

образовании 

Июнь, июль Директор 

17 Осуществляется контроль 

соблюдения требований к сдаче в 

аренду площадей и имущества 

школы, обеспечения их сохранности 

В течение года Директор 
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