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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в МОБУ СОШ № 31

на 2022 год

№
п/п

Мероприятие Ответственный Сроки исполнения

1 . Обсуждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции.

Директор Чудный 
А.В.

до 12.01.2022 г.

2. Предоставление отчетов о проведенных 
мероприятиях по противодействию 
коррупции в Управление образования г. 
Таганрога

Директор Чудный 
А.В.

Ежеквартально

3. Издание приказа по школе о формировании 
внебюджетных средств и отчет об освоении 
внебюджетных средств

Директор Чудный 
А.В.

Сентябрь 2022 г.

4. М ониторинг антикоррупционного 
законодательства и приведение 
нормативных правовых актов Ростовской 
области, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции, в соответствие 
с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
российской Федерации

Комиссия по
противодействию
коррупции

В течение 2022 г.

5. Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Директор Чудный
А.В.,
главный
бухгалтер
Г аврасова А.И,
зам. директора по
АХР
(контрактный
уаравляющий)

В течение 2022 г.

6. Размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, руководителей муниципальных 
учреждений и членов их семей на 
официальном портале города Таганрога в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Директор Чудный
А.В.,
главный
бухгалтер
Гаврасова А.И.

В течение 2022 г.

7. Разъяснительная работа с педагогическим 
коллективом по неукоснительному 
выполнению требований законодательства 
РФ в части реализации гражданского права 
граждан в получении общедоступного и 
бесплатного образования, привлечения 
внебюджетных средств, приёма и

Зам. директора по 
ВР Новикова А. А.

В течение 2022 г.



отчисления обучающихся.
8. Тематические классные часы, беседы 

антикоррупционной направленности, с 
обучающимися старших классов, 
повышение уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся, изучение 
современных подходов к противодействию 
коррупции в РФ в рамках изучения 
предметов правовой направленности.

Классные
руководители,
учителя-
предметники

В течение 2022 г.

9. Разъяснительная работа с родительской 
общественностью по вопросам 
противодействия коррупции и 
формирования в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению.

Классные
руководители

В течение 2022 г.

10. Рассмотрение школьной комиссией по 
противодействию коррупции обращений 
граждан по фактам, имеющим признаки 
коррупционного правонарушения.

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере
поступления
обращений




