
 

 



 

 

 

 



План работы комиссии по противодействию коррупции в МОУ Центр  «Гармония»          

на 2015-2016 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 Нормативно-правовое обеспечение 

антикоррупционной деятельности 

 

  

1  

Издание приказа, о назначении ответственных 

за антикоррупционную  работу. 

 

 

Январь  

Директор 

 

Удачина М.А. 

2 Формирование перечня нормативно-правовых 

документов, электронной базы документов  

антикоррупционной тематике. 

 

1 квартал 

Директор 

Удачина М.А. 

 Организационное обеспечение 

антикоррупционной деятельности 

 

  

1  

 Привлечение общественности при проведении 

мониторинга оказания  услуг,  в качестве 

общественных  наблюдателей 

 

В течении 

года 

Члены 

комиссии 

2 Участие в разработке методических материалов,  

с обобщением опыта по антикоррупционной 

пропаганды 

 

В течении 

года 

Члены 

комиссии 

3  Проведение собраний с педагогическим 

коллективом, с разъяснительной информацией 

по  антикоррупционной деятельности 

 

В течении 

года 

Члены 

комиссии 

4 Предоставление информации о муниципальных 

услугах и исполнение функций на стендах 

учреждения и в электронном виде 

 

В течении 

года 

Члены 

комиссии 

5 Соблюдение законодательства РФ о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

 

В течении 

года 

Члены 

комиссии 

 Кадровая работа   

1 совещания комиссии по антикоррупционной 

проблематике по плану 

В течении 

года 

Члены 

комиссии 

2 Повышение квалификации работников МОУ 

Центр «Гармония» 

в течение года 

Директор 

 

Удачина М.А. 

3 Совершенствование документооборота,   



проведение технических мероприятий по 

защите служебной информации 

 

 Мониторинг коррупции   

1 Контроль за выполнением плана работы по 

противодействию коррупции на 2015-2016 год. 

 

Постоянно  Удачина М.А. 

2 Анализ ежегодных отчетов о расходовании 

средств  

 

Главный 

бухгалтер 

Головкина В.Г. 

 Антикоррупционное просвещение и 

пропаганда 

  

1 Разработка мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры в учреждении 

 

февраль-март Удачина М.А. 

2  Изучение состояния работы по 

антикоррупционному  просвещению, 

пропаганде в учреждении МОУ Центр 

«Гармония» 

постоянно Удачина  М.А. 

3 Работа сайта учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

целях обеспечения информационной 

открытости деятельности 

 

постоянно Сакулина М.Ф. 

4 Организация отчетной деятельности 

учреждения 

постоянно Удачина  М.А. 

5 Создание органов общественного управления 1 раз в год Удачина  М.А. 

6 Создание банка методических материалов по 

антикоррупционной деятельности учреждения  

В течении 

года 

Удачина  М.А. 

 Обеспечение доступности и прозрачности в 

деятельности учреждения 

  

1 Размещение информации на сайте 2 раза в год Сакулина М.Ф. 

2 Размещение Публичного доклада на сайте 2 раза в год Сакулина М.Ф. 

3 Отчет о расходовании бюджетных средств декабрь Головкина В.Г. 

4  

 Размещение информации на информационных 

стендах в учреждения 

В течении 

года 

Члены 

комиссии 

5 Распространение методических материалов в 

помощь работникам МОУ Центр «Гармония», 

по антикоррупционной тематике 

постоянно Члены 

комиссии 

6 Организация собраний,  совещаний, 

консультаций с работниками учреждения по 

вопросам противодействия коррупции 

 

В течении год 

Члены 

комиссии 

 Организация взаимодействий с 

общественными организациями, СМИ. 

  

1 

 

 

2 

Участие в городских мероприятиях 

антикоррупционной направленности 

 Информирование правоохранительных 

органов, СМИ о выявленных фактах коррупции 

в хозяйственной деятельности учреждения 

по плану  

 


