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Совещание при деректоре по
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в течение года4 Выступления работников
прllвоохрirнительньD( оргtшов перед
сотрудникаN,rи школы по вопросаJlr пресечения
ко енииционных п на
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) Анализ заявлений, обрап(ений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в сфере деятельности школы

Комиссиясентябрь
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6 Проверка новых должностных инструкчий

работников учреждения на предмет наличия в

них коррупциногеЕных факторов, которые
могут оказать влияние на работника при
исполнении им своих должностных
обязанностей.

Комиссияl винга всех локальньIхведение монп7
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План
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Оформить стенд со следующей информацией:
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государств.аккредитации,
- положение об условиях приема
обучающихся в школу;
- режим работы школы;
- график и порядок приема гражд{lн

директором школы по личным вопросам;
- плrш по iштикоррупционной деятельности;
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актов, издаваемьD( администрацией школы на
предмет соответствия действующему
законодательству

ляется в виде закJIюченияо о
Комиссияl раз в
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tJ Проведение мероприятий по разъясЕению

работникам школы законодательства в сфере
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Проведение родительских собраний с целью
разъяснения политики школы в отношении
ко ции
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Учитель
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Абдуллоева Г.В.,
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апрельl0. Проведение круглого стола в 9 кJIассе на

уроках обществознанllя по теме кКоррупция-

угроза для демократического государства)

Классные
теJIи

апрельАнкетирование у{ащихся 9-1 1 классов по
сякп блеме коотношению

ll.
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zlнтико ции
февральlj Отчет директора школы перед работниками о

проводимой работе по предупреждению
ции совещание с и

мартПроведение отчетов дирекгора школы перед

родителями обуlающихся (родительский
комитет
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l5. Информирование прllвоохрaшительньtх
органов о выявленIlьD{ фактах коррупчии в

деятельности школыс
зам. директора по
ивр - Кононова
л.и.

l раза в год17. Размещение на школьном сайте информации о

реализации планируемых мероприятий

,,Щиректор Петров
А.в.

маиl8 Заседание педагогического совета по итогам

реЕIлизации плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере

деятельности щколы.
.Щирекгор - Петров
А.в.

1 раз в годl9 Инструктаж с работниками к О
недопустимости незаконного сбора

родительских средств, не допуцеЕия
неправомерньtх сборов денежных средств с

обучшощихся и их родителей (законньп<

представителей), принуждения со стороны
педагогических работников, органов
самоуправлеЕия к внесению денежньD(
средств. о недопустимости оказания

дополнительItьD( платных услуг в

ении).
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Проведение кJIасспьD{ часов со l -l l классы,
посвящепньD( Международному дню
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