
Отчет об исполнении  

Плана мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 3 за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат работы Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5  

1. Ознакомление с локальными актами 

школы по противодействию 

коррупции вновь принятых 

работников 

В течение года Администрация 
МАОУ СОШ № 3, 
Председатель и члены 
рабочей группы  

Минимизирование 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей работниками 

МАОУ СОШ № 3 

выполнено 

2. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в 

МАОУ СОШ № 3 на 2020 год на 

совещании трудового коллектива 

(рабочих планерка) 

Ежеквартально  Администрация 

МАОУ СОШ № 3, 

Председатель и 

члены рабочей 

группы 

Минимизирование 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей работниками 

МАОУ СОШ № 3 

выполнено 

3. Оперативное реагирование на 

публикации и сообщения в 

средствах массовой информации о 

коррупционных проявлениях в 

МАОУ СОШ № 3 

В течение года в 

срок, 

предусмотренны

й законом с 

ежеквартальным 

подведением 

итогов 

Администрация 

МАОУ СОШ № 3, 

Выявление сообщений о 

фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях 

в деятельности МАОУ СОШ 

№ 3. Проведение проверок 

по выявленным фактам 

выполнено 

4. Обеспечение актуализации 

работниками МАОУ СОШ № 3 

сведений, содержащихся в личной 

карте Т2, предоставляемых при 

поступлении на работу, об их 

родственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов. 

в течение года Специалист по кадрам Предупреждение конфликта 

интересов 
выполнено 



5. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов  

в ходе 

подготовки 

проектов 

правовых актов 

Заместители 

директора МАОУ 

СОШ № 3, 

председатель и члены 

рабочей группы  

Выявление и исключение 

коррупционных факторов в 

проектах правовых актов 

МАОУ СОШ № 3, 

разработчиком которых 

выступает учреждение 

выполнено 

6. Соблюдение требований 

законодательства во время 

проведения итоговой аттестации и 

выдаче аттестатов  

Май-июнь  Администрация 
МАОУ СОШ № 3, 
руководитель ППЭ, 
председатель и члены 
рабочей группы 

Предупреждение 

коррупционных факторов 

выполнено 

7.  Включение вопросов 

антикоррупционному 

просвещению в тематику 

родительских собраний 

1 раз в год Классные 

руководители 

Предупреждение 

коррупционных факторов 

выполнено 

 

11.01.2021г 

Директор   Г.Г. Пономарева 
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