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План мероприятий 

МКОУ СОШ №6 Левокумского муниципального округа  

по противодействию коррупции на 2021 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационно-правовые меры по внедрению  
антикоррупционных  механизмов противодействия коррупции 

1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов МКОУ СОШ №6 

в течение 

года 

Солонцова Л.Н. – 

заместитель 

директора по ВР 

МКОУ СОШ №6 

2 Участие в совещаниях, учебе 

аппарата, в рамках реализации 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

в течение 

года 

Лагунова Е.И. – 

директор МКОУ 

СОШ №6 

3 Проведение анкетирования 

участников образовательного 

процесса с целью оценки уровня 

коррупции в отрасли «Образование» 

и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер. 

февраль-

май  

Марьянова С.Д. 

заместитель 

директора по УВР 

МКОУ СОШ №6 

4 Мониторинг мнения родителей 

(законных представителей) по 

вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения 

и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических лиц. 

апрель Солонцова Л.Н. – 

заместитель 

директора по ВР 

МКОУ СОШ №6 

5 Актуализация информации на сайте 

МКОУ СОШ №6 по вопросам 

по мере 

необходимо

Солонцова Л.Н. – 

заместитель 



противодействия коррупции. сти директора по ВР 

МКОУ СОШ №6 

II. Мероприятия по профилактике коррупции 

6 Предоставление ежегодных 

публичных отчетов о привлечении и 

расходовании дополнительных 

денежных средств  в 

образовательных организациях. 

август Лагунова Е.И. – 

директор МКОУ 

СОШ №6 

7 Обеспечение контроля за 

выполнением принятых 

обязательств, предусмотренными 

муниципальными контрактами и 

гражданско-правовыми договорами в 

подведомственных образовательных 

организациях на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, а 

также прозрачности проведения 

закупок для муниципальных  нужд 

подведомственных образовательных 

организациях.  

в течение 

года  

Лагунова Е.И. – 

директор МКОУ 

СОШ №6, 

Котлик Н.А. – 

заместитель 

директора по АХЧ 

МКОУ СОШ №6 

III. Антикоррупционное образование и пропаганда 

8 Обеспечение информационной 

открытости деятельности МКОУ 

СОШ №6 через взаимодействие со 

средствами массовой информации с 

целью широкого освещения мер, 

принимаемых в МКОУ СОШ №6, по 

противодействию коррупции. 

в течение 

года  

Солонцова Л.Н. – 

заместитель 

директора по ВР 

МКОУ СОШ №6 

9 Включение вопросов по 

противодействию коррупции в 

образовательных организациях в 

повестку совещаний руководителя 

ОО  

в течение 

года  

Лагунова Е.И. – 

директор МКОУ 

СОШ №6 

 

10 Выполнение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МКОУ СОШ №6 на 2021 год.  

в течение 

года 

Солонцова Л.Н. – 

заместитель 

директора по ВР 

МКОУ СОШ №6 

IV. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

законодательства 

11 Обеспечение представления, 

руководителями образовательных 

организаций сведений о расходах, а 

также сведений о расходах членов их 

семей. 

до 30 марта 

ежегодно 

Лагунова Е.И. – 

директор МКОУ 

СОШ №6, 

 



 

12 Обеспечение размещения сведений о 

доходах руководителей 

образовательных организаций и 

членов их семей на официальном 

сайте администрации Левокумского 

муниципального округа и отдела 

образования.  

до 5 мая 
ежегодно 

Лагунова Е.И. – 

директор МКОУ 

СОШ №6, 

 

13 Проведение анализа обращений 

граждан о фактах коррупционных 

проявлений в сфере образования с 

целью устранения причин и условий 

совершения коррупционных 

правонарушений. 

ежекварталь

но 

Лагунова Е.И. – 

директор МКОУ 

СОШ №6 

 

14 Рассмотрение вопросов 

противодействия коррупции в ходе 

проведения районного Университета 

педагогических знаний для 

родителей. 

в течение 
года 

Солонцова Л.Н. – 

заместитель 

директора по ВР 

МКОУ СОШ №6 

15 Включение в перечень вопросов для 

проведения аттестации 

муниципальных служащих МКОУ 

СОШ №6, направленных на 

проверку знаний законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

в течение 

года 

 

Лагунова Е.И. – 

директор МКОУ 

СОШ №6 

 

 


