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Примерный перечень антикоррупционных

мероприятий на 2020 -2021учебный год.

Направление Мероприятие Срок

исцолнениrI

)тветственный

Организационное обесгtечение

Нормативное

обеспечение,

закрепление

стандартов поведения

и декJIарация

намерений ,

Разработка и принятие

антикоррупционной

политики организации

с 26.06.2020 по

30.08.2020г

Рабочая

группа

Разработка и угверждение

плана реализации

мероприятий.

Що 30.08. 2020 Рабочая

rруппа

Разработка и принятие

кодокса этики и служебного

поведения работников

организации

Що 30.08. 2020 Рабочая

цруппа

Разработка и принrIтие

положения о конфликте

интересов

Що 30.08. 2020 Рабочая

группа

Разработка и приtulтио 1

порядка уведомления о

скпонении к совершению

коррупционных нарушений

Що 30.08. 2020 Рабочая

группа



Определение должностных

лиц (структурных
' ч\

подр€lзделении),

ответственных за

профилактику

коррупционных или иных

правонарушений, внесение

соответствующих изменений

в должностные инструкции

работников

До 30.08. 2020 Рабочая

группа

Разработка и введение

сIIециаJIьных

антикоррупционных

процедур

Введение процедуры

информирования

работниками работодателя о

слуrшх скJIонения их к

совершению коррупционных

нарушений и порядка

рассмотрениrI таких

сообщений, вкJIючtuI

создание доступных канаJIов

передачи обозначенной

информации (механизмов

"обратной связи", телефона

дов9риrI и т.п.)

,Що30.08.2020 Рабочая

группа

Введение процедуры

информированиrI

работодателя о ставшей

известной работнику

информации о сл)чаях

совершения коррупционных

правонарушений другими

работниками, контрагентами

организации или иными

До30.08. 2020 Рабочая

группа



лицами и порядка

рассмотрения таких

сообщениЙ, вкJIюч{UI

создание доступных канаJIов

передачи обозначенной

информации (механизмов

"обратной связи", телефона

доверия и т.п.)

Введение процедуры

информированиrI

работниками работодателя о

возникновении конфликта

интересов и порядка

урегулированиrI выявленного

конфликта интересов

!о30.08. 2020 Рабочая

группа

Введение процедур защиты

работниково сообщивших о

коррупционных

правонарушениях в

деятельности организации,

от формальных и

неформальных санкций

ЩоЗ0.08.2020 Рабочая

группа

Проведение периодической

оценки коррупционных

рисков в целях выявлениlI

сфер деятельности

организации, наиболее

подверженных таким рискам,

и разработки

соответствующих

антикоррупционных мер

Ежегодно Руководитель

Обучение и размешение локtшьных До 30.08.2020 Руководитель



информирование

работников

нормативных актов,

регламентирующих вопросы

предупреждения и

противодействия коррупции

в организации, на сайт

организации

Ознакомление работников

под роспись с нормативными

документами,

регламентирующими

вопросы предупреждениrI, и

противодействия коррупции

в организации

Що 30.08.2020 Руководитель

Проведение обучающих

мероприятий по вопросам

профилактики и

противодеиствиrI коррупции

Ежегодно Руководитель

Организация

индивидуtшьного

консультированиrI

работников по вопросам

применения (соблюдения)

антикоррупционных

стандартов и процедур

По мере

необходимости

Руководитель

обеспечение

соответствиrI системы

внутреннего контроля

и аудита организации

требованиям

антикоррупционной

политики

организации

Осуществление регулярного

контроля соблюдения

внутренних процедур

Ежегодно Руководитель

Осуществление регулярного

кОнтроля , данных

бухгалтерского учета,

н€шичиlI и достоверности

первичных документов

По мере

необходимости

Руководитель

Профсоюзная

организация

совет школы



бухгалтерского учета

Осуществление регулярного

контродя экономичеокой

обоснованности расходов в

сферах с

коррупционным] риском:

обмен деловыми подарками,

представительские расходы,

благотворительные

пожертвованиrtr,

вознацрtl)кдения внешним

консультантам

высоким

По мере

необходимости

Руководитель

Профсоюзная

организациrI

,Совет школБI

Оценка результатов

проводимой

антикоррупционной

работы и

распространение

отч9тных материtUIов

Проведение реryлярной

оценки резудьтатов работы

по противодействию

коррупции

Один р€Iз в год Руководитель

Подготовка и

распространение отчетных

материiulов о проводимой

работе и достигнутых

результатах в сфере

противодействия коррупции

Один рilз в год Руководитель

Сотрулничество с

правоохранительными

органами в сфере

противодействия

коррупции

оказание содеиствIбI

уполномоченным

представителям контрольно_

надзорных и

правоохранительных органов

при проведении ими

проверок дOятельЕости

организации по

противодействию

коррупции.

По мере

необходимоiти

Руководитель

Профсоюзная

организация

совет школы



Закрепление ответственности

за направление сообщения в

соответствующие . , ::'
.. ,,,,,, ]

правоохранительные органы

о слrIаях совершения

коррупционных

правонарушений.


