
 

Отчет по проведенным мероприятиям по коррупции за 2021 – 2022 учебный год а 

МАОУ «СОШ №9» НГО 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Участники Кол-во участников 

Знакомство с 

распорядительными 

документами на 

наличие 

коррупционной 

составляющей 

Педсовет 31.08.2021 Директор,  

Педагоги, 

технический 

персонал 

63 

Анализ и уточнение 

должностных 

обязанностей 

работников, 

исполнение 

которых в 

наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных 

проявлений 

Сентябрь Директор 1 

Организация 

системы 

внутреннего 

контроля 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Сентябрь Главный бухгалтер, 

директор 

2 

Назначение лиц, 

ответственных 

за осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупции 

Сентябрь Директор 1 

Обеспечение 

соблюдения 

порядка 

административных 

процедур 

по приему и 

рассмотрению 

жалоб и 

обращений граждан 

Июль – сентябрь 

(по мере 

необходимости) 

Директор Зависит от 

количества 

обращений 

Экспертиза жалоб и 

обращений 

граждан, 

поступающих через 

системы общего 

пользования 

(почтовый, 

электронный 

адреса, 

Июль – сентябрь 

(по мере 

необходимости) 

Директор Зависит от 

количества 

обращений 



телефон) на 

действия 

(бездействия) 

работников с точки 

зрения наличия в 

них сведений о 

фактах коррупции 

Мониторинг 

изменений 

действующего 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции 

Июль - сентябрь Директор 1 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований, 

установленных 

Федеральным 

законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ 

"О 

размещении заказов 

на поставки 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание 

услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд" 

Июль - сентябрь Директор, главный 

бухгалтер 

2 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований к сдаче 

в 

аренду свободных 

площадей 

организации, иного 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

обеспечения его 

сохранности, 

целевого и 

эффективного 

использования 

Июль - сентябрь Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части (далее – зам. 

директора 

по 

АХЧ) 

3 

Осуществление 

контроля за 

целевым 

использованием 

бюджетных 

средств, в т. ч. 

Июль - сентябрь Директор, главный 

бухгалтер, 

зам. директора по 

АХЧ 

3 



выделенных на 

ремонтные работы 

Осуществление 

контроля за 

организацией и 

проведением ЕГЭ 

Июль Директор 

 

1 

Осуществление 

контроля за 

получением, 

учетом, хранением, 

заполнением и 

порядком выдачи 

документов 

государственного 

образца об 

основном общем 

образовании и о 

среднем 

(полном) общем 

образовании 

Июль Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

делопроизводитель  

3 

 

 

Директор  школы                                                                                         Л.Н.Непомнящих 


