
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ СОШ № 3 

им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова 

г. Ейска МО Ейский район 

о         от 01.02.2023 г. № 41-ОД 

Директор _________Е.Х. Мозговая 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию  

коррупции в сфере закупок в МБОУ СОШ № 3 им. генерал-

фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Рассмотрение типовых ситуаций 

конфликта интересов при 

осуществлении закупок и порядка 

их урегулирования 

ежегодно ответственный за проведение 

работы по противодействию 

коррупции  при осуществлении 

закупок в МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район 

2. Проведение консультативно- 

методических совещаний с 

работниками 

не реже 

одного 

раза в год 

ответственный за проведение 

работы по противодействию 

коррупции  при осуществлении 

закупок в МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район 

3. Организация добровольной 

оценки знаний работников, 

участвующих в закупочной 

деятельности, по вопросам, 

связанным с соблюдением ими 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

законодательством 

ежегодно ответственный за проведение 

работы по противодействию 

коррупции  при осуществлении 

закупок в МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район 

4. Организация добровольного 

представления работниками, 

участвующими в закупочной 

деятельности декларации о 

возможной личной 

заинтересованности  

ежегодно ответственный за проведение 

работы по противодействию 

коррупции  при осуществлении 

закупок в  МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район 



2 

 
5. Формирование профилей 

работников и поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

ежегодно ответственный за проведение 

работы по противодействию 

коррупции  при осуществлении 

закупок в  МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район 

6. Проведение перекрестного 

анализа по результатам 

сформированных профилей 

работников и поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

ежегодно ответственный за проведение 

работы по противодействию 

коррупции  при осуществлении 

закупок в МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район 

7. Проведение анализа заключенных 

муниципальных контрактов, на 

предмет наличия (отсутствия) 

конфликта интересов между 

работниками, участвующими в 

закупочной деятельности  и 

представителем поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

При 

необходи

мости 

ответственный за проведение 

работы по противодействию 

коррупции  при осуществлении 

закупок в в МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район 

8. Проведение анализа планируемых 

к закупке объектов закупки и их 

обоснованности с учетом целей 

деятельности и потребностей 

Управления социальной политики 

При 

необходи

мости 

ответственный за проведение 

работы по противодействию 

коррупции  при осуществлении 

закупок в в МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район 

9. Повышение квалификации лиц, 

участвующих в осуществлении 

закупок (направление для 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе по 

вопросам профилактики 

и противодействия коррупции) 

При 

необходи

мости 

Директор  МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район 
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