
Приложение 1 
к положению 

об антикоррупционной 
политике в МБУ СШ № 6, 
утвержденному приказом от 
« / f » Св. JjDJLO № S.9 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в МБУ СШ № 6 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственн ы й 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов 

1.1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов локальных нормативно-правовых 
актов 

Ишаков Н.А. по мере 
необходимое 

ти 
1.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов приказов, распоряжений по 
Учреждению 

Ишаков Н.А. по мере 
необходимое 

ти 
1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 

руководства 
1.2.1. Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 
противодействия коррупции 

Ишаков Н.А., 
Синянский В.А. 

постоянно 

1.2.2. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
недопущению работниками Учреждения 
поведения, которое может восприниматься 
как обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки 

Ишаков Н.А., 
Синянский В.А. 

постоянно 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
2.1. Совершенствование организации деятельности МБУ СШ № 6 по размещению 

муниципальных заказов 
2.1.1. Обеспечение контроля за размещением на 

официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www .zakupki. eov.ru) информации, 
предусмотренной Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», выполнением условий 
муниципальных заказов, поставок товаров, 
контрактов, оказываемых услуг 

Синянский В.А., 
Нагайко И.Н. 

постоянно 



2.1.2. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
муниципальными заказами, поставками 
товаров, контрактами 

Синянский В.А. постоянно 

2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов 
МБУ СШ № 6 

2.2.1. Организация регулярного контроля 
экономической обоснованности 
использования денежных средств, имущества, 
финансово-хозяйственной деятельностью 

Ишаков Н.А., 
Синянский В.А. 

постоянно 

2.3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации 
2.3.1. Использование прямых телефонных линий с 

директором МБУ СШ № 6 в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также для 
более активного привлечения общественности 
к борьбе с данными правонарушениями. 
Организация личного приёма граждан 

Синянский В.А постоянно 

2.3.2. Ведение в МБУ СШ № 6 журналов 
регистрации уведомлений о фактах 
совершения коррупционных правонарушений 

Синянский В.А. постоянно 

2.3.3. Обеспечение своевременного и полного 
размещения информации об учреждении на 
официальном Интернет-сайте 

Руштейко Т.А., 
Нагайко И.Н. 

постоянно 

2.3.4. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей) 
занимающихся 

Руштейко Т.А. 
СиНянский В.А. 

постоянно 

2.3.5. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции при организации 
работы по вопросам охраны труда 

Синянский В.А. 
Сидоров М.Ю. 

постоянно 

2.4. Совершенствование деятельности работников 
МБУ СШ № 6 

2.4.1. Соблюдение Порядка обработки 
поступающих в МБУ СШ № 6 уведомлений о 
фактах совершения коррупционных 
правонарушений 

Руштейко Т.А., 
Нагайко И.Н. 

по мере 
необходимое 

ти 

2.4.2. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) работников МБУ СШ № 6 

Синянский В.А. 
Нагайко И.Н. 

по мере 
необходимое 

ти 


