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ПЛАН
противодействия коррупции 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 50
имени воина – интернационалиста Донского Н.В.»  (далее – МБОУ СШ № 50) на 2021 год 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
1. Назначение лиц ответственных за работу по противодействию 

коррупции
до 06.02.2021 Директор МБОУ СШ № 50

2. Разместить план противодействия коррупции МБОУ СШ № 50 на
официальном сайте

до 22.01.2021 Системный администратор

3. Анализ обращений граждан и организаций в ходе их 
рассмотрения на предмет наличия информации о признаках 
коррупции в МБОУ СШ № 50

в течение года Директор МБОУ СШ № 50, администрация 
школы

4. Организация профессионального развития работниками МБОУ 
СШ № 50 по образовательным программам в области 
противодействия коррупции

в течение года Директор МБОУ СШ № 50;
Зам. директора по УВР

5. Организация изучения плана противодействия коррупции 
сотрудниками МБОУ СШ № 50

до 06.02.2021;
в течение 10 рабочих дней с

момента внесения
соответствующих

изменений

Директор МБОУ СШ № 50

6. Внесение изменений в план противодействия коррупции
на 2021 год по мере изменения действующего законодательства о 
противодействии коррупции, ознакомление сотрудников с 
изменениями, вносимыми в планы противодействия коррупции

в течение года Директор МБОУ СШ № 50, администрация 
школы

7. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, планов противодействия коррупции 
в на 2021 год на педагогическом совете

по итогам полугодия, года Директор МБОУ СШ № 50, администрация 
школы

8. Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия коррупции
2021 год

ежеквартально Директор МБОУ СШ № 50, администрация 
школы

9. Использование в работе документации о закупках в электронной 
форме для муниципальных нужд (нужд заказчиков), примерные 

в течение года Директор МБОУ СШ № 50;
Контрактный управляющий



1 2 3 4
формы которой разработаны департаментом муниципального 
заказа администрации города

10 Включение в проект контрактов антикоррупционной оговорки, 
примерная формулировка которой разработана департаментом 
муниципального заказа администрации города

в течение года Контрактный управляющий

11 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря)

ноябрь – декабрь
2021 года

Директор МБОУ СШ № 50;
Зам. директора по УВР

12 Анализ результатов рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательства в области 
противодействия коррупции

ежеквартально На педагогическом совете

13 Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 
информации, в социальных сетях информационно-
телекоммуникационной сети Интернет о проявлениях коррупции 
в МБОУ СШ № 50 и принятие по ним мер

в течение года Директор МБОУ СШ № 50, администрация 
школы

14 Размещение на официальном сайте МБОУ СШ № 50 «телефона 
доверия» и в местах приема граждан информации о его работе

в течение года Директор МБОУ СШ № 50, администрация 
школы

15 Обеспечение своевременности, полноты и качества мер, 
принимаемых по рекомендациям, представлениям и 
предписаниям Контрольно-счетной палаты города Красноярска 
по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

в течение года,  в том числе
в сроки, установленные
Федеральным законом

от 07.02.2011
№ 6-ФЗ                   «Об

общих принципах
организации и деятельности

контрольно-счетных
органов субъектов

Российской Федерации и
муниципальных

образований»

Директор МБОУ СШ № 50

16 Поддержание в актуальном состоянии информации по 
противодействию коррупции, размещаемой на официальном 
сайте МБОУ СШ № 50

постоянно
в течение года

Директор МБОУ СШ № 50, системный 
администратор

17 Повышение квалификации сотрудников МБОУ СШ № 50,  в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

в течение года Директор МБОУ СШ № 50

18 Проведение совещаний по вопросам заключения сделок,  в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
критериями, установленными ст. 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 22 
Федерального закона от 14.11.2002                     № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
ст. 16 Федерального закона                            от 03.11.2006

в течение года Директор МБОУ СШ № 50

19 Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых в сроки, предусмотренные Директор МБОУ СШ № 50




