
 

 



8 Освещение на совещаниях, собраниях коллектива, официальном 

сайте ОУ принимаемых мер по противодействию коррупции МАОУ 

СШ № 148 

в течение года Директор МАОУ СШ № 148 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

9 Обеспечение участия ответственного за работу по противодействию 

коррупции МАОУ СШ № 148 в конференциях, семинарах по вопро-

сам противодействия коррупции 

при поступлении 

приглашений 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

10 Обеспечение порядка регистрации уведомления о возникновении 

конфликта интересов или возможности его возникновения в МАОУ 

СШ № 148. Проведение проверки, а также принятие мер по предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов.   

при поступлении 

уведомления 

Конфликтная комиссия 

МАОУ СШ № 148 

11 Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых 

мер по представлениям, актам прокурора об устранении нарушений 

законодательства МАОУ СШ № 148, которым вносились акты про-

курорского реагирования 

в течение года Директор МАОУ СШ № 148 

 

12 Проведение анализа результатов рассмотрения обращений право-

охранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области противодействия коррупции 

и выявленных нарушений в целях своевременного устранения при-

чин и условий, способствующих их совершению 

в течение года Директор МАОУ СШ № 148 

Администрация МАОУ СШ № 

148 

13 Анализ публикаций о МАОУ СШ № 148 и сообщений в средствах 

массовой информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

в течение года Директор МАОУ СШ № 148 

Администрация МАОУ СШ № 

148 

14 Приведение в соответствие с действующим законодательством ра-

нее изданных правовых актов по вопросам, относящимся к компе-

тенции МАОУ СШ № 148 

в течение года Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

15 Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном состоянии 

регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

МАОУ СШ № 148 

в течение года Директор МАОУ СШ № 148 

Администрация МАОУ СШ № 

148 



16 Размещение информации о наличии «телефона доверия», иных ма-

териалов антикоррупционной пропаганды в местах приема закон-

ных представителей и иных местах, предназначенных для посеще-

ния  

в течение года Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

17 Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера директора МАОУ СШ 

№ 148 на официальном сайте администрации города  

в 14-дневный 

срок после 

30.04.2018 

Директор МАОУ СШ № 148 

 

18 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

ноябрь–декабрь 

2018 года 

Директор МАОУ СШ № 148 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

Заместитель директора по ВР 

 


