
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совета депутатов от 20.12.2016 № 16-198, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии              коррупции в Красноярском крае». 

Постановлением Главы города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по противодействию коррупции», руководствуясь ст. 45, 58, 59 

Устава города Красноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-р: 

1.1.План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики, систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в МБОУ СШ № 121.  

2. Цели и задачи:  

Цели: недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ СШ № 121; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией,    укрепление 

доверия граждан к деятельности работников школы. 

 Задачи: устранение возможных условий, порождающих коррупцию и способствующих ее распространению в деятельности       

МБОУ СШ № 121; создание дополнительных форм и средств контроля за осуществлением своих полномочий лицами, работающими 

в МБОУ СШ № 121; обеспечение неотвратимости ответственности для лиц, совершающих коррупционные правонарушения; 

дебюрократизация управленческих процедур, устранение необоснованных административных препятствий (запретов и ограничений) 

для граждан и юридических лиц; повышение эффективности просветительских образовательных и иных мероприятий, направленных 

на формирование антикоррупционного поведения. 

            Контроль за реализацией Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 121 на 2019 год осуществляется лицом, 

ответственным за противодействие коррупции Приказ №  62 от 19.02.2019 года .  Информация о ходе реализации Плана размещается 

на официальном сайте МБОУ СШ № 121 в сети Интернет ежеквартально (https://школа121.рф/antikorruptsiya) .  

 

 

 

 

 

 

 



№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок реализации 

мероприятия 

Исполнители мероприятия Ожидаемые 

результаты 

1 Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, контрольных 

и надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия 

коррупции и выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

Ежеквартально Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Принятие 

превентивных мер 

по результатам 

информирования о 

выявляемых 

нарушениях 

2 Назначение и утверждение лиц ответственных 

за работу по противодействию коррупции на 

2019 год 

Приказ № 62  от 

19.02.2019 года. 

Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Осуществления 

дополнительного 

контроля за 

деятельностью 

МБОУ СШ № 121 

3 Контроль за соблюдением работниками школы 

требований законодательства о 

противодействии коррупции 

Ежеквартально Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121; 

Байкова Наталья 

Николаевна, заместитель 

директора работу по ВР, 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

на 2019 год.  

Устранение причин 

и условий, 

порождающих 

коррупционные 

проявления 

4 Обеспечение функционирования в 

администрации города "телефона доверия", 

размещение на официальном интернет-сайте 

администрации города и в местах приема 

граждан информации о его работе 

В течении года. 

Постоянно. 

Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121; 

Байкова Наталья 

Николаевна, заместитель 

директора работу по ВР, 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

на 2019 год. 

Создание 

дополнительного 

способа получения 

информации о 

коррупционных 

проявлениях 

5 Рассмотрение вопросов исполнения Ежеквартально Ненастьева Ольга Юрьевна, Создание 



законодательства о противодействии 

коррупции, планов противодействия коррупции 

на 2019 год     

директор МБОУ СШ № 121; 

Байкова Наталья 

Николаевна, заместитель 

директора работу по ВР, 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

на 2019 год. 

дополнительного 

способа 

осуществления 

контроля за 

своевременным 

ознакомлением с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

работу по 

противодействию 

коррупции на 2019 

год. 

6 Внесение изменений в план по 

противодействию коррупции на 2019 год по 

мере меняющегося законодательства.  

В течении года  Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121; 

Байкова Наталья 

Николаевна, заместитель 

директора работу по ВР, 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

на 2019 год. 

Создание 

дополнительного 

способа получения 

информации о 

меняющемся 

законодательстве в 

области 

противодействию 

коррупции 

7 Экспертиза действующих локальных актов на 

наличие коррупционной составляющей  

Ежеквартально Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121; 

Байкова Наталья 

Николаевна, заместитель 

директора работу по ВР, 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

на 2019 год. 

Создание 

механизмов 

внутреннего 

контроля за 

наличием локальных 

актов по 

противодействию 

коррупции 

8 Организация изучения планов противодействия Ежеквартально Байкова Наталья Обеспечение 



коррупции работниками МБОУ СШ № 121 Николаевна, заместитель 

директора работу по ВР, 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

на 2019 год. 

участия работников 

МБОУ СШ № 121  в 

механизме 

противодействия 

коррупции через 

плановые 

мероприятия  

9 Проведение разъяснительной работы в 

коллективе с разбором ситуаций, приводящих к 

коррупционным действиям   

Ежеквартально Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Устранение причин 

и условий, 

порождающих 

коррупционные 

проявления 

10 Работа в рамках 44-ФЗ; 223- ФЗ по закупкам, 

определения поставщиков и контрактной 

системе 

В течении года  Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Устранение причин 

и условий, 

порождающих 

коррупционные 

проявления в 

области закупок 

11 Оперативное реагирование на публикации и 

сообщения в СМИ о коррупции в соответствии 

с Порядком взаимодействия органов и 

территориальных подразделений 

администрации города при реагировании на 

критические и проблемные материалы в СМИ, 

утвержденным распоряжением администрации 

города от 16.08.2012 года № 125-р. 

В срок, указанный 

департаментов 

информационной 

политики 

администрации 

города в письме о 

выявлении 

критического или 

проблемного 

материала  

Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Устранение причин 

и условий, 

порождающих 

коррупционные 

проявления 

12 Анализ исполнения графика выделения 

бюджетных средств и поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) . 

Ежеквартально Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Устранение причин 

и условий, 

порождающих 



коррупционные 

проявления в 

области исполнения 

бюджета 

13 Размещение планов противодействия 

коррупции на официальном сайте МБОУ СШ 

№ 121  

Ежеквартально Байкова Наталья 

Николаевна, заместитель 

директора работу по ВР, 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

на 2019 год. 

Обеспечение 

информированности 

граждан  

14 Анализ сроков исполнения документов, 

полноты и качества подготовки ответов по 

обращению граждан и организаций в 

соответствии с Федеральными законами № 59 – 

ФЗ от 02.05.2006 г. 

Ежеквартально. В 

течении года  

Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Обеспечение 

информированности 

граждан и 

организаций  

15 Повышение уровня ответственности 

специалистов за исполнением документов, 

недопущению фактов формального исполнения 

обращений граждан и организаций, применение 

мер дисциплинарного характера к сотрудникам, 

систематически нарушающим сроки 

исполнения документов.  

В течении года Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Обеспечение 

повышения уровня 

ответственности у 

исполнителей 

документов  

16 Своевременная подготовка промежуточных 

ответов по обращениям граждан и организаций 

в случаях продления сроков исполнения  

В течении года Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Обеспечение 

повышения уровня 

ответственности у 

исполнителей 

документов 

17 Организация системы контроля за 

планированием работы в школе по вопросам 

противодействия коррупции  

В течении года Ненастьева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СШ № 121 

Устранение причин 

и условий, 

порождающих 

коррупционные 



проявления 

18 Проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией ( 9 

декабря).  

Ноябрь – декабрь 

2019 год 

Байкова Наталья 

Николаевна, заместитель 

директора работу по ВР, 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

на 2019 год. 

Обеспечение 

информированности 

граждан 

 

 

 


