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\),гветQ.l-Rен}lы!1 ('-рок испDл}lения отметка о
выполнении

i. Нормативное обеспечение противодействия коррупц"и
1. ] , ')кспертиза

лействl,ющих "цокаjIьных
нор]\Iативных aKTOt] I lli
i I а,ц и чие коррl,п t]ио н Htlt*l

состав.itя tош{ей

l]иректор.
АнтикорруIIционная
комиссия

Январь, сентябрь

1 .2. Эrtспертиза tIpoeкToв
Jокi]л ь}tых HOpN,l a,I и вI{ых
ак"гов и

расllоряди],ельных
r{oKy\,{eHl'oB На }l|lj tИLlие
ксlрр\,tlционной
сос,гав.:tяк)пlей

Антикоррr,,пtiионная
коN,Iиссия

В течение учебного
года

l .З.Форплироtsание
I1aкeТa документов,
несlбхолипtого л-ця
оргаIлизации рабоr ы
предупреждеiiию
корр\JгrI_Iио}l ]{ых
tlрояв"ltений в
оргагiизаI{ии

АН'rико рр 1"п tIи о нн aJ{

комиссия
По мере
необходимости, но
не менее двух раз в
год

l .4,Анациз и уточ}tение
.rlо.]l}кносl,ных
обязанrtосr,ей

рабсlr ников. испо;IнсIiие
коIорых в наибо,lrьшей
мере
подверхtеIIо рискY
коррупt{ионных

ilирек гор.
,]tlN,I.;1ирек,гора по
УР. зам.;{ирсктора
rlo ВР

Сентябрь октябрь



проявлении
2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупрсжления

корl]упции
2. 1.Организация системы
внуtреннего контроля
финансово-
хозяйственной
деятельности
организации

Главный бухг,алтер flекабрь

З.Организация эффективности управления оргаIIизаt{исй в LlсJIях гlрс-.1) гlре)кдения
коррупции
3.1.Выступление
сотрудников
правоохранительньD(
органов на совещаниях
при директоре,
педагогических советах с
информацией о
коррупционной
обстановке в сфере
образования.

Зам./tиректора по
УР, зам.директора
по ВР

Авг_чст

4. Организация взаимодей этвия с родителями и общественностью
4.1.Размещение на
официальном сайте
публичного доклада
директора, плана

финансово-
хозяйственной
деятельности,
организации и отчета о
его исполнении

/Jиректор В течение учебного
r,ола

4.2.Ведение на
официальном сайте

рубрики
кПротиводействие
коррупции))

о,гветственный за
сайт

ir4ай" :екабрь

4.3.Проведение
социологического
исследования среди

родителей по теме
кУдовлетвореЕность
потребителей
образовательньIх услуг
качеством обуrения в
yчреждении>

Зам.директора по ВР В течение учебного
года

4.5.Осуществление
личного приема граждан
администрацией по
вопросам проявлений
коррупции и
правонарушений

f{иректор,
Антикоррупционная
комиссия

I] гечение учебttого
года



i{.6"ОбесrrеLIение

соб;lкlдения порядка
a.i\,,! llllис граl ивнLI\
llрOцс.,l)/р по IIриеN,{ч и

расс\1L) rрениKl нiыlоб гt

rlбращений гра}кдан

Антикорру,пционная
комиссия

В течение учебного
года

;[.7.Экспертиза хсапоб и
обращений граждан.
tl()c],VIlaK)I] tих через
сtlс,ге\lы oбtttct rl

ГIО_ ] Ь ](]l]aiItИЯ ( Il()Ч'l ОВl)IЙ.

]r IeK гронIIыЙ а;1реса.
те;iефtlн) на действия
(бездействия)

работников с точки
зрения LIаjlичия в них
сведенrtй о фактах
корl]\,Iiции 

"

Антикорру,пшионная
комиссия

В течение учебного
Года

-1. 8. l IpoBerIetI l.] с K-llaccH ых
часов и родиlеrlьских
собраниЙ на TeI\{y

<<Зашита законных
ин гересов
Hecil BepIIIeHH o"rle,гItlJ\ о |,

VI,рOз. сt]язаI]ttLIх с

Ktlppr tltltlcй,,>

3аr,t.лиректора lIo
УВР. к,пассные

р}ководители

Апре:tь. ноябрь

'{. 
9.ОбеспсLtе}tие Haj lLl Llия

в свободном доступе
журнчLта учета
с1,1обшений о
соl]ерiuении
корр\ llllиOнных
I lpaBOHap\ ttlclI t-tй в

орl,tltlи:]ац}.t и lJ жVp]IiL ta

\,чета N{ероприятий tto
контро"llю за
совершениеIч1
корр\,пtIIj()}tttых
IIраROнtlр\ tlteHllli

Анr,икоррr/пционная
комиссия

В течение учебного
года

-r. lIpaBoBcle lllloct]cllteil1.1c Lt Ilоtjы]l{еtII,1с аllтикорру,пциотлгtой комIlетентI{ости рабо,rников
OpI,a}]lj,]a] lиLi
,5. 1 .N4они,горинг
измеtlений
деЙствуюшего
:Jаконодате.,lьства ts

об"цас,rи

Ilро,гиво j{еiл ствия
корр\,пtiии

l]r.rpeKTop В течение учебного
года

,5.2.Рассмо,грение
вопросов исtlолнения
законода,Iельс,гва о
борьбс с корр},пцией на

Зам.директора по
увр

В течение учебного
Года



совещаниях при
директоре,
педагогических советах
5.3.Проведение
консультаций
работников организации
сотрудниками
правоохраЕительньж
оргаIIов по вопросам
ответственности за
коррупционные
правонарушения

Зам.директора по ВР ГIо штере

необходим()сти. но
не \{е}iсе двчх раз в

гол

5.4.Оформление стенда
<Коррупции - нет!>,

разработка памяток для
работников организации
по вопросЕtм
коррупционньтх
проявлений в сфере
образования.

Зам.директора по ВР l1оябрь
(обtловление

инфорп,лаuии)

6. Осушествление контроля финансоtзо-хозяйствеtlной и образовательной ljlсятеJь}Iосl,и
организации в целях предупреждения коррупl]ии
. 6.1 .Осуществление
контроля за
соблюдением
требований,

установленных
Федеральным законом от
05.04.2013 ]ф 44ФЗ ко
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения
государсгвенных и

муниципа,тьных нужд)

Щиректор, главный
бlхгалтер

В течение 1,чебного
I,ола

6.2.Осуществление
контроля за целевым
использованием
бюджетньпс средств, в т.
ч. выделенных Еа
ремонтные работы

Щирекl ор. г:lавньtй
бухгалтер,
заведуюrций
хозяйством

В-Гечение 1,чебного
года

6.З.Осуществление
контроля за
распределением
стимулирующей части
фонда оплаты труда.

Щиректор. главный
бухга..tтер,
заведующий
хозяйством"
заместитеJlь
директора по УР.
заN.,Iестиl,ель

лиректора по BI)

В течсние учсбuого
года

6.4.Осуществление
KOHTPOJUI За
организациейи

!иректор.
зам.директора по УР

N4ari - июнь



l1роведением итоговьiх
экзаме}tов.
б.5.Осу щесl,ts,lение
контроJя,]а полVчеI lиеNt.

! tIe,1,o\{. храIlснием.
:}аIIоJнением и порядком
выдачи докуN,{ен,гоR
государственного
образца об обра:зоваttии

/Jиректор.
зам.директора по УР

Июнь


