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ПЛАН 
антикоррупционных мероприятий 

на 2019 - 2020 учебный год

Направление Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный

Организационное обеспечение

Нормативное 
обеспечение, 
закрепление стандартов 
поведения и декларация 
намерений

Разработка и утверждение 
положения о коррупционных 
рисках в ГОУ ТО «Донская 
школа №1»

Сентябрь 2019 Буянова Н.В. - 
зам. директора по 
УВР

Разработка и утверждение 
перечня коррупционно-опасных 
функций и должностей, 
подверженных коррупционным 
рискам (оценка коррупционных 
рисков)

Сентябрь 2019 Буянова Н.В. - 
зам. директора по 
УВР

Обучение и 
информирование 
работников

Введение в штатное
расписание должность
специалиста в области
юриспруденции для ведения 
претензионной и исковой
работы в рамках Федерального 
закона от 5 апреля 2013 №44- 
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения
государственных 
и муниципальных нужд».

Сентябрь 2020 Директор школы

Зам. директора по 
АХР - Клинкевич 
Л.Н.

Размещение локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
организации, на сайт

В течение года Буянова Н.В. - 
зам. директора по 
УВР



организации
Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и 
противодействия коррупции

2019-2020 год Заместители 
директора и 
руководители 
структурных 
подразделений

Организация индивидуального 
консультирования работников 
по вопросам применения 
(соблюдения) 
антикоррупционных стандартов 
и процедур

По мере 
необходимости

Заместители 
директора и 
руководитель 
структурного 
подразделения

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля и 
аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации

Осуществление регулярного 
контроля соблюдения 
внутренних процедур

2019-2020 год Руководители 
структурных 
подразделений

Осуществление регулярного 
контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия 
и достоверности первичных 
документов бухгалтерского 
учета

По мере 
необходимости

Директор школы

Зам. директора по 
АХР - Клинкевич
Л.Н.

Осуществление регулярного 
контроля экономической 
обоснованности расходов в 
сферах с высоким 
коррупционным риском: обмен 
деловыми подарками, 
представительские расходы, 
благотворительные 
пожертвования, 
вознаграждения внешним 
консультантам

По мере 
необходимости

Директор школы

Зам. директора по 
АХР - Клинкевич
Л.Н.

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 
распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки 
результатов работы по 
противодействию коррупции

Один раз в год Заместители 
директора

Подготовка и распространение 
отчетных материалов о 
проводимой работе и 
достигнутых результатах в 
сфере противодействия 
коррупции

Один раз в год Заместители 
директора и 
руководители 
структурных 
подразделений



Сотрудничество с 
правоохранительными 
органами в сфере 
противодействия 
коррупции

Оказание содействия 
уполномоченным 
представителям контрольно - 
надзорных и 
правоохранительных органов 
при проведении ими проверок 
деятельности организации по 
противодействию коррупции.

По мере 
необходимости

Директор школы, 
заместители 
директора

Закрепление ответственности за 
наплавление сообщения в 
соответствующие 
правоохранительные органы о 
случаях совершения 
коррупционных 
правонарушений.

По мере 
необходимости

Заместители 
директора и 
руководители 
структурных 
подразделений


