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п/п N,Iерtltlрrtятие Срок }Iсполнения ответственные
l 2 3 4

l. ОбеспечеIlIIе участия иIIстIIтутOв гражданского общестI}а в протIrводейсr,lrиlr
кOрI)уIIции

1.1. Содействие родительской общественности по
Bollpocaм участия в учебно-воспи,гатеJIьном
процессе в устанOвлеlJном законодательстве
lIорядке.

202| г. flиректор

2. IIoBыlllelll,te ,lффеьlтIлвl{ос,тIl jlеятельl{ос,гIl IIIко.гIы по протIлволействrrIо lcoppyIIltIIII

2.1 Разработка п.цанов мероприятий по
противо/Iействию коррупtlии в учреждении.

l р,аз в год копtиссия tto
противодействию

коррупции
2,2. Ведение Журrrала учета обращений гражлан

по антикоррупционным вопросам,
По мере
п()ступления
жалоб

Cet:peTapb

2.3, Принятие мер, направленных на решение
вопросов, касающихся борьбы с коррупuией,
по результатам проверок учреждения.

lIосl,оян}Iо l[иректор

2.4, Организаrtия контроля за соб;rюдением
пелагогическими работниками учрежllения
колекс а эти кц д! ед qдq вql9ля

IIост,ояII llc) коtrлиссия по
противодейсr,вию

коррупtIии
2.5. Обнов;tеltие информации на стендах

учреждения о предос,гавляемых услугах.
по мере

необ:кодимости
Копдиссия по

противодействию
коррупции

2.6.

21.

[Iровеление мониторинга всех локаIьных
нормативных актов, издаваемых
администрацией учреждения на предмет
соответствия действуюiцему
законодательству (оформляется в виде
заключения)

раз в IIолугодие Колдиссия по
противодействию

коррупции

.онтроль за выполнением мероприятий по
рофилактике коррупtIии в учреждении.
одготовка и предоставлеI{ие головых отчетов

1 раз в год ,Щиректор,
заместитель

циректо]ра по EIMP.
ответсr,венный ,за

соблюдение
антикоррупционно

го
законоlIательства



По,этоянrIо

Общее собрание рабо,rников учреждения,
Отчет по использованию внебюджетных
средств и иной приносящей доход
деятеjIьности.

ffекабрь
2021 r.

3. ОбеспеченIlе аIIтикOррупцI]lоt|ного просвещения населеI{IIя с исlIоль]()ваIIrlеr|
lIlI,гернет

оIIтроль за целевыNI испоJIьзоваI{ием все
ровней бюдrкета и внебюджетных средст

Размещение на сайте учреждения
иrrформации об антикоррупционных
мероприятияхи нормативной базы в сфере

Lдgщ
{_Дзддцеиrlrее разв",гие ,щвOЕ9Ц осIlовы п Boдerlc,I,BtlrI ко

Экспертиза проектов локальньж
нормативных актов учреждения на наличие
коррупцион ной состав,llяtощей

Обобщение практики рассмотрения жалоб и
обращений граждан, касающихся действий
(безлействия) педагогических работников,
связанных с коррупцией. и принятие мер по
повышению результативности и
эффективности работы с указанными
обращениями.

Щltректор

!иректор,
меститель директора

по АХЧ

ответ,этвенные за

размещение
ин(lормачии

на сайтtэ учреждения

копtиссия lto
противодействию

коррулции

Копдиссия по
противодействию

коррупции

Сtэкретарь

!иректор

!иректор

5. Совер шIеII.J,гI}о ванtш е рабо,гы кадрового п,одразделенIIя пI ко.rIы пtl
ак,гIllсе к пI(и0IIIiых и д гих пDавонаDyrrlсllий

Анализ деятельности сотрудников
учреждеt{ия по профилактике коррупltионны
и иных правонарушений, контроJIь за
нелOtIущением фактов }reпpaBoMep}tot,o
взимания денежI{ых средств с родителей
обучаюrцихся

flиректор

Комиссия по
противодействию

Lqррупции _
IIepllo;1tt.recKoe иссJIеlцовilIIлlе (пrоrlIl,горltнг) ypoBIIrl KoppyIIllllII lt,rффrэlк,1,1Iв Il0с,гIl
меD. I]DиIIимаемых по ее п IIDe}KileIIIlI() и tlo боп,ьбс с ней rta и,tориtl lIIKojILI

Анализ заявлений,
прелме,t IlаJtичия в

ýор,р]/дц_ц_и__

обращений l,раждан на
rrих информации о фактах

7. Взаlrпrоllеl"лс,|,вIlе с II нлl,гельllыми

В тече:ние года

В течtение года

Усиление персонаJIьной ответственности
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий

в те.lение года

В течение
года

Провеление совещаний по противодействию
коррупции.

1 раз в полугодие

Ежеквартально
до 10-го числа

меOяца,

отчетным
периоДом при
поступлении
обрапtений

Л[о мере
поступления

Оказание содействия правоохранительным
органам в проведении проверок информации
по коррупционным правонарушениям в

в те.rение года

б.

кол,rиссия по
противодействию

коррупции

4.1.

4,2.

6.2,


