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План мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУ «Семьинская ООШ»  

на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение года 

1.2. Проведение анализа: 

- информации на предмет выявления сведений о 

фактах коррупции, личной заинтересованности, 

нарушений требований к ограничениям и запретам, 

требований к служебному поведению, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, со стороны муниципальных служащих; 

- обращений граждан и организаций в целях 

выявления коррупционных рисков и 

своевременного реагирования на коррупционные 

проявления со стороны МБОУ «Семьинская ООШ» 

В течение года 

2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики 

2.1. Организация взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов, администрацией 

района по вопросам противодействию коррупции 

В течение года 

2.2. Обеспечение работниками общих принципов 

служебного поведения 

В течение года 

2.3. Проведение анализа перечня муниципальных 

функций и муниципальных услуг с повышенным 

коррупционным риском, связанных с 

предоставлением муниципальных услуг гражданам, 

осуществлением контрольных мероприятий. 

В течение года 

2.4. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет В течение года 



наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности  МБОУ «Семьинская ООШ» 

2.5. Проведение разъяснительной работы с работниками 

о недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей    

В течение года 

2.6. Обеспечение соблюдения  работниками МБОУ 

«Семьинская ОШ» ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральными 

законами от 29.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02.03.2007 №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами 

В течение года 

2.7. Организация и проведение комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками МБОУ «Семьинская 

ООШ» ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

Обеспечение проведения обязательного вводного 

инструктажа для граждан, впервые поступивших на 

работу , в ходе которого должны быть разъяснены 

основные обязанности, запреты, ограничения, 

требования к служебному поведению, налагаемые 

на него в целях противодействия коррупции, а 

также ознакомление с пакетом соответствующих 

методических документов, с положениями 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе, за 

установление наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве и прочее.  

В течение года 

3. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных 

проявлений 

3.1. Усиление внутреннего контроля деятельности 

работников 

В течение года 

3.2. Уведомление работниками  работодателя о ставших 

ему известными им в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей случаях коррупционных 

или иных правонарушений для проведения 

проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работников к совершению 

В течение года 



коррупционных правонарушений 

3.3. Проведение служебных расследований случаев 

коррупционных проявлений 

В течение года 

3.4. Доведение информации о выявленных случаях 

коррупции до правоохранительных органов 

В течение года 

3.5. Создание системы взаимодействия с 

подразделениями правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия 

коррупции 

В течение года 

4. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов. Иные меры по противодействию 

коррупции 

4.1. Анализ проектов  правовых актов и действующих  

правовых актов на предмет наличия коррупционных 

факторов и приведение их в соответствие с 

законодательством. Разработка предложений по 

совершенствованию правовых актов с учетом 

интересов борьбы с коррупцией 

В течение года 

4.2. Формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со стороны работников 

МБОУ «Семьинская ООШ» 

В течение года 
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