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 Организация повышения квалификации  

работников школы. 

В течение года  Директор школы 

1.  Участие в работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию   конфликтов интересов 

вопросов связанных с получением 

информации от правоохранительных, 

судебных и иных органов, организаций и 

граждан о совершении работником школы 

поступков, порочащих его честь и 

достоинство, ином нарушении к служебному 

поведению, наличии заинтересованности, 

которая может привести к конфликту 

интересов.  

 

Постоянно  

 

Директор школы 

2. Участие в публичных слушаниях проектов 

программ, нормативно-правовых актов 

района, регулирующих бюджетные и 

налоговые правоотношения. 

При подготовке 

соответствующих 

проектов 

Директор школы 

3. Участие в проведении комплексных 

проверок, проводимых прокуратурой района 

с целью профилактики нарушений 

действующего законодательства. 

В соответствии с 

планами рабочих 

групп 

Директор школы 

4. Контроль за исполнением муниципальных 

контрактов. 

Постоянно  Ледовская А.В. 

5. Ведение внутреннего реестра муниципальных 

контрактов. 

Постоянно  Ледовская А.В. 

6. Публикация на Интернет-сайте информации 

о размещении муниципальных заказов. 

Постоянно Ледовская А.В. 

7. Своевременное предоставление 

уполномоченным муниципальным органам 

города необходимой информации о 

результативности и основных видах 

деятельности за отчетный год. 

 Постоянно  Директор школы 

8. Своевременное предоставление  

уполномоченным муниципальным органам 

города необходимой информации о 

численности работников с указанием 

фактических затрат на их содержание. 

 Постоянно  Директор школы 

9. Своевременное предоставление 

уполномоченным муниципальным органам 

города необходимой информации о 

расходных обязательствах школы. 

Постоянно  Директор школы 

10. Выполнение мероприятий по установлению 

требований к качеству образования  в школе, 

в т.ч.: 

-ежегодное проведение инвентаризации 

нормативно-правовых актов с точки зрения 

наличия требований к качеству услуг; 

-нормативное регулирование требований к 

качеству предоставляемых услуг; 

-подготовка проекта нормативного акта, 

Один раз в год 

 

 

 

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых актов. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 



 

 

 

 

определяющего порядок оценки соответствия 

качества. 

11. Предоставление  услуг в электронной форме. В течение года Директор школы 

12. Принятие мер по урегулированию конфликта 

интересов по совершенствованию 

регламентации административной 

деятельности;  

усиление контроля за исполнением 

работниками профессиональной 

деятельности, в ходе которой может 

возникнуть конфликт интересов; 

 по исключению возможности принятия 

руководителем  единоличных решений по 

вопросам, с которыми связан конфликт 

интересов 

Постоянно  Директор школы 

13. Проведение проверок организации работы  в 

целях устранения имеющихся недостатков 

Не реже одного 

раза в два года 

Директор школы 

14. Внедрение антикоррупционных механизмов в 

систему кадровой работы: организация 

проведения в рамках проведения конкурсных 

процедур анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знаний положений 

основ антикоррупционного законодательства; 

организация проведения занятий с вновь 

принятыми работниками по вопросам 

образовательной деятельности, этике 

поведения, ответственности за совершение 

должностных правонарушений; проведение 

регулярной работы по разъяснению 

исполнения требований антикоррупционного 

законодательства. 

В течение года  Директор школы 

15. Активизировать работу по формированию  

отрицательного отношения к коррупции, 

привлекать для этого общественные 

объединения, уставными задачами которых 

является участие в противодействии 

коррупции, и другие институты гражданского 

общества, каждый факт коррупции освещать 

в средствах массовой информации. 

В течение года Директор школы 

16. Проведение разъяснительной работы со 

штатными сотрудниками школы по 

антикоррупционному законодательству. 

Ежегодно (не 

реже одного раза 

в год) 

Директор школы 


