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]\ъ

п/п
Р1ероприятие €рок

исполнения
Фтветственньлй

1 |1роведение мероприятий

ра3ъяснительного,
просветите.]тьского и
воспитательного характера для
обунатощихся, родителей и

работников 1пколь1 в щуппах в

социапьнь1х сетях

Б течение года

[{редседатель
комисоии, члень]

комиссии

2 [1роведение заседаний комиссии
по противодействиго коррупции

Ёя<екварт'ш1ьно |1редседатель и
секретарь
комиссии

1
-) Фбновление и наполнение на сайте

учре}кден ия т ематич еского р!шдела
<|,1ротиводейотвие коррупшии).

Апрель €екретарь

4 Размещение г{ланов
противодействия коррупции на
сайте 1школь|

Б течение года €екретарь

5 @формление и обновление стенда
<€топ коррупция. 3то доля{ен
знать кахсдьтй>> с информацией о
нетерпимом отно1|1ении к
коррупции

йарт |1редседатель
комиссии

6 Фбеспечение работьт телефона
довери'{ для обращения гра)кдан по

фактам т(оррупционной
направленности

Апрель |{редседатель
комиссии

7 [{роведение инвентаризации
муниципального имущества по
ана]1изу эффективности
использования

\4тонь [лавньтй
бухгалтер и члень1

комиосии



8 [[роведение ообрания общего
коллектива на тему <!{оррупция и
ответственность)

Август [{редседатель
комиссии' члень1

комиссии
9 |{роведение родительских

собраний. Фзнакомление о

направлениями работьт 1пколь1,
предоставляемь!ми
образовательнь1ми уолугами на
бтод:кетном и внебтодхсетном
отделениях, {\равилами
внутреннего распорядка'
р[шмещением соответотвугощей
информации на официальном
сайте 1пколь1 |1 в группах в
социальнь|х сетях.

€ентябрь [{редседатель
комиссии _
заместитель
директора по

унебно-
восг{итательной

работе

10 Ат-лализ обращения родителег! на
предмет на]1ичия информации о
признаках корруг{ции в 1\;19!Ф
(д1пи ]\ъ 10) г. -[рославля

|{о факту
поступления
обращений

1{омиссия по
противодействито

коррупции

11 |{роведе:тие слу>кебнь1х проверок в

связи с поступив1]-1ими
обращениями родителей
(законньтх представителей)'
содер}кащими информациго о
признаках коррупции в мудо
<<д\лу1.]\ь 1 0) г. 9рославля

|{ри поотуплении
информации о

фактах нару|ле\1ия

1{омиссия по
противодействи:о

коррупции

\2 Фрганизация и проведение
мероприятий, приуроченнь!х к
ме}1цународному Анто борьбьт о

коррупцией (9 декабря):
- р'!змещение информации на
стендах 1]-|коль1 и в щуппах в
соци!ш1ьнь1х сетях;
- обсу:кдение на педагогическом
совете темь| <<Анализ

эффективнооти
антикоррупционной пропагандь1 ))

!екабрь 9леньт комиосии
секретарь

13 8тчёт по целевому иопользовани1о
бтод>кетньтх и внебгоркетнь1х
средств

\4арт, август !иректор,
главньтй

бухгалтер
\4 Фбеспечение участия

ответственнь|х за работу по
противодействиго коррупции в
семинарах по вопрооам
г{р отив од ейотвия корруг!ции

|1ри поступлении
приглатшений

Афанасьева ?.А.

15 1{онтроль 3а вь1полнением
мероприятий по профилактике
коррупции

Б>кекварт.шьно |1редседатель
комиссии



\6 Фзнакомление вновь г1ринимаемьтх
работников с законодательством о
противодейотвии коррупции и
лок2шьнь1ми актами уч0ежлени'{

Б течение
года

[{редседатель
комиссии

\7 1{онтроль за недопущением фактов
неправомерного взимания
дене)кнь1х оредств с родителей
(законньтх представителей)

Б течение
года

,{иректор,
заместитель

директора по

унебно-
воспитательной

работе
!8 €бор и обобщение информации,

содерхсащейся в теле-,
радиопередачах и публикациях в
средствах масоовой информации о
коррупционнь1х факторах

Август, ноя0рь ({леньт комисоии

\9 Бзаимодействие с
правоохранительнь1ми органами.
Фказание оодействия
правоохранительнь1м органам в

проведении проверок, ттнформации
по коррупционнь1м
правонару1шениям в й!!Ф (д1пи
ш 10) г. _{,рославля

Б теиение года
(по необходимости)

|{редседатель
комисоии

20 Фтчёт об организации закупки
товаров' работ у1 услуг для
обеспечения муницип.1':1ьнь]х ну}кд
в соответствии с требоват1иями
Федерального закона РФ от 5

апреля 2013 года кФ контрактной
системе в офере закупок' товаров,

работ, услуг для обеспечения
гооударственнь1х |1\

муниципальнь1х нужд)

11 [! квартал 1{онтрактньлй

управлятощий

21 Фпубликование в установленном
порядке в Бдиной
информационной системе (вис)
планов-графиков закупок,
информации о назначеннь1х и
состояв1пихся конкурсах,
аукционах' запросов котировок в

целях обеспечения
муниципальнь1х ну)кд

Б течение года 1{онтрактньтй

управлягощий

22 Разработка е)кегодного плана
противодействия корруг1ции на
оледующий год

1! квартал |[редседатель
комиссии

1-э Ёазначение лиц' ответотвеннь1х за

работу по противодействито
коорупции

1! кварта-гл !иректор


