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{оррупции за 2020- 2021учебный год>
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Разработка и угверх(дение rlГIлана
|,2.

иай-сентябрь
эаботы по прtзтиводействllто
(орруIlции на 2а21 :2022 учg6rrrй гс,дл 2а2l г,

Щиректор

А,нали:з и утl]чнение дол}lffi оотньlх
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.3.
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эбязанноотей работникOв, исшолнение 1вгуетэентябрь
котOрых в наибольшrеЙ tvrepe
la22T.
п,Oдвержено риску коррупщиOнньiх
проявлений
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Г{иректор
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тиний ts щепях ЕыяБления фав:тов
]ымогательстЕа, взяточничества и
В течение
цругих прс|яtsлений коррупции, а также
гOда
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эбщеотвеллнооти к борьбе с данными
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Щиректс,р
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]облюдение единой сиотеfofiы оце}rки
tачества образования с
4оIIолъ:]0вая}Iем процедур
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мOниторинговые исследOвания Е

эфере образования;
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]равах на шолученлле образования,
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}alcToB нешраЕOhлерного взимаЕия
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trенежных средств
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Эбесшечение ооблвэдений правил
_трие},tа, перевOда и отчисления,
:.'бучаrош{рiхся

3.

Фбеспео*енр.{е открьятO*тýл
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]0да

деятельностш обряз*ват€льнЕгfi

ГIроведение ýней открlытых дверей,

Ознакоtцление родителей с условиями В течение
г{Oст}.тIлgния в учрежденрхе, обу,тения в ]0да
нем

1.1,.

Щиректор

Модернизация нормативно*правовой
ба:зьт деятельнOсти учрекден}lя) Е т0&{
чио.пе ts целях совершенствOва}Il,iя
единых требований к обучаюlщ}Iмся"
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учрежд€FIия

Щирелстор,
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fiнварь - март Щиректор,
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}ам" дttректора
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]Oс]i1едством

размещения
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Усиление персональной
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шеIIравомернс,е fiринятие реllrения в
0амках ср.Oих п,э.пноьяочий.
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]aceMclTileHиe tsOпросов иепOлнеFIия
}акOнодателIэf;тts& о борьбе с
tOррушцией на совеш{ашиях шри
циректOре, IтедагOгических сOветах

В течение
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3ам. директора
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Привлечение Ii дисщиш;ttлнарной
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Io факту
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В течение
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Эктябрь
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В течение

3ам. директора

ГIекция: кКоррупцлля - явJление
iIOлиТиЧеское иЛи ЭконOьdиЧесtсое?>"
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Анкетирование: кБытоваяil корруг{ция
з образовательном учреждении D.
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}нтикOррупщионного N{ирOtsOззрения
эбуrrаюrщихся.

5.2,

3стречи педагогическOгtэ кOллектива с
В те.rении
лредстаЕI{телями праЕOохранитfi льных
года.

)рганоts"
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Размеir{ение на сайте учрех{дения
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эентябрь
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с I}F}едстаЕителями
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правоOхранительньж 0F}ганов.
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Кругльтй стс,л с участием
адмi{ниотрации учре}кдеЕI{я и
родител ьской обществеI{ностlt ло
Щекабрь
tsопросу кКоррlтrrrия и
антикФррупщиФннfuý{ пOлитика щеЕтра)).
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течение года

течение гOда

Щиректсrр
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АнтикоррlтlLIионная
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{нтикоррупционна,
{о1\,{иссия
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I{eHb откlзьттьгк дверей дrrя
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]еда.гог-психолOг
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Сбеепеченрtе соблюдения п.орядка
5,8"

1дь{инистративных процедур пс,
ариёму и раосмOтрениIо lкалоб и
эбращений граждан

Экспертиза жалоб и обращеriий
граждан, постуIIаюш{их через
информаци{:)нные канашы евязl{
5.9,

Постоянно

\нтикорругrционная
(омиссия

По мере
поступления

Антикорруirщис!нная

(электронная {I0чта" телефон) на
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шрOяtsления коррупции должностным}I
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7.
?1

8.
цФfi
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Эбмен инфг:iэмащией в palv{Ttax
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образовательной
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