
                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                             Приказом директора  
                                                                                                             КГКОУ Школа 5 
                                                                                                             ___________ Е.В.Киреевой 
  
                                                                                                            от 28.03.2019 г. № 59-од 
 
 

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
по противодействию коррупции в КГКОУ Школа 5 

 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности  Сроки 

исполнени

я 

Исполнит

ели 

1 2 3 4 5 

1. Предоставление 

руководителям сведений 

о своих доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих супруга 

(супруги) и 

несовершеннолетних 

детей 

- Январь - 

апрель  

директор  

2. Проверка достоверности 

сведений указанных в 

справках о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера супруга 

(супруги) и 

несовершеннолетних 

детей, представленных 

руководителями 

муниципальных 

учреждений  

- Январь - 

апрель  

Кадровая 

служба 

министер

ства 

образован

ия и 

науки  

3. Проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников  

Проведение мероприятий с 

учащимися и родителями по 

подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников; организация 

«горячей линии», размещение 

телефонов министерства, 

РЦОКО на информационном 

Январь – 

июнь  

заместите

ль 

директора 

по УР  



стенде КГКОУ Школа 5 Учеба 

организаторов государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников, обеспечение 

безопасности пунктов 

проведения экзамена, 

аккредитация общественных 

наблюдателей, работа со СМИ, 

дежурство в ППЭ 

представителей МВД 

4. Проведение 

антикоррупционного 

мониторинга  

комплектования классов 

Проведение опросов, 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Январь – 

март  

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

5. Мероприятия по 

формированию 

нетерпимого отношения 

к проявлениям 

коррупции с 

юношеского возраста 

Разъяснительная работа с 

обучающимися; темы учебного 

курса Обществознание 

Февраль – 

май  

  

 

Воспитат

ели, 

учитель  

6.  Совершенствование 

механизмов приема и 

расстановки кадров на 

должности заместителей 

директора, социального 

педагога, главного 

бухгалтера,  

Проверка сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

вакантных должностей в 

КГКОУ Школа 5 

  Директор, 

юрисконс

ульт, 

инспектор 

по кадрам 

7. Информирование 

граждан  возможности 

трудоустройства 

Размещение сведений о 

вакансиях в СМИ, на бегущей 

строке, в Центре занятости 

населения.   

 Директор, 

юрисконс

ульт, 

инспектор 

по кадрам 

8 Информирование 

граждан о наличии 

свободных мест для 

обучающихся 

Размещение сведений о 

вакансиях на сайте 

На начало 

каждого 

месяца 

Заместите

ль по УР 

9. Реализация 

национальных проектов 

и целевых программ в 

сфере образования, в том 

числе использование 

поступившего и 

закупленного в 

образовательные 

учреждения 

оборудования в рамках 

федеральных и 

областных целевых 

программ 

Анализ достоверности 

представленных материалов на 

конкурс  образовательных 

учреждений и лучших 

педагогов в рамках ПНП 

«Образование», проведение 

закупок на конкурсной основе, 

своевременность приема 

оборудования  в  собственность, 

постановка на балансовый учет  

В течение 

года 

Директор, 

заместите

ли, 

контрактн

ый 

управляю

щий, 

главный 

бухгалтер 

10. Использование средств 

на оплату труда 

Оплата труда в соответствии со 

штатным расписанием 

В течение 

года  

Директор  



11. Обеспечение права 

граждан на доступ к 

информации о 

деятельности  КГКОУ 

Школа 5  

Создание, информационное 

обновление сайта КГКОУ 

Школа 5 организация работы с 

обращениями граждан, анализ  

обращений  граждан, 

мониторинг публикаций в СМИ 

В течение 

года  

Директор 

12. Формирование обратной 

связи с гражданами, 

родителями 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных 

встреч с родителями, 

размещение телефонов  КГКОУ 

Школа 5 и адреса электронной 

почты на сайте, ответы на 

обращения граждан.  

В течение 

года 

Директор  

13. Публичные отчеты  о 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Выступление директора с 

публичным докладом о 

результатах деятельности на 

общешкольном собрании, 

размещение отчета о 

самоообследовании на сайте 

КГКОУ Школа 5 . 

В течение 

года  

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


