
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом директора МБОУ 
Кольской СОШ №2 
от 01.09.2022г. № 312-о 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по противодействию коррупции в МБОУ Кольской СОШ №2 

на 2022–2024 годы 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Периодичность или сроки 
исполнения 

 

1 2 3 5 
1.  Приведение нормативных правовых актов 

учреждения по вопросам противодействия 
коррупции в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Мурманской области 

специалист по 
кадрам 

в течение трех месяцев со 
дня изменения 
федерального 
законодательства, 
законодательства 
Мурманской области 

2.  Ознакомление работников под роспись с 
правовым актом по вопросам 
противодействия коррупции 

специалист по 
кадрам 

в течение 5 рабочих дней со 
дня приема на работу  

3.  Проведение занятий с работниками по 
разъяснению положений правового акта по 
вопросам противодействия коррупции 

заместитель 
директора, 
специалист по 
кадрам 

в течение месяца со дня 
принятия правового акта 

4.  Обеспечение соблюдения работниками 

кодекса этики и общих принципов 

служебного поведения в отношениях с 

другими работниками в соответствии с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка МБОУ Кольской СОШ №2 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

кадрам 

Регулярно на протяжении 
всего времени действия  
плана 

5.  Размещение информации для работников  

о законодательстве о противодействии 

коррупции на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения 

Зам. директор по 

ИКТ 

По мере обновления 
законодательной базы 

6.  Ознакомление работников с изменениями 

в законодательстве о противодействии 

коррупции 

специалист по 

кадрам 

По мере обновления 
законодательной базы 

7.  Собеседование с гражданами, 

поступающими на работу об обязанности 

соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции, 

формирование кадрового резерва и 

повышение эффективности его 

использования 

Директор школы Регулярно на протяжении 
всего времени действия 
плана 

8.  Проведение оценки должностных 

обязанностей работников,  исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

специалист по 

кадрам 

Ежегодно 

9.  Усиление персональной ответственности  

работников за неправомерно принятые 

Директор 

школы  

По мере необходимости 



1 2 3 5 

решения в рамках служебных полномочий 

и за другие проявления бюрократизма 
10.  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников,  не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции 

Директор 

учреждения 

По мере необходимости 

11.  Проведение личных приемов директора 

учреждения по вопросам противодействия 

коррупции 

Директор 

школы 

Ежеквартально 

12.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, иными государственными 

органами и организациями 

Директор школы 

 

По мере необходимости 

13.  Проведение с сотрудниками учреждения 

лекций и бесед по вопросам уплаты 

налогов физическими лицами,  а также 

проведение разъяснительной работы об 

ответственности за неуплату налогов 

Директор 

школы 

Один раз в полугодие 

14.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Директор 

школы 

Один раз в год 

15.  Обеспечение открытости проведения 

процедур закупок для нужд учреждения 

Специалист по 

закупкам 

Регулярно 

 
 

 

 

 

 
 
 


