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Ппaн Меpoпpиятий МКoУ ooш г- CoсtIoBкa
пo пpoтиBo,цейотвиro кoppyпции

|Vs п/п Мepoпpиятиe Cpoк исполнения oтветствrнньIе
2 J

л

1. Oбеспечениe yЧaстия иIIсTиTyтoB гpa)кдaнскoгo oбществa B ПpoTиBoдействии кoppyПцПи

1 . 1 Coдействиe poДитeЛЬскoй oбщeственнoсти Пo
BoПpoсaМ УЧacTИЯ в y.reбнo-вoспитaтeлЬнoМ
пpoцrссе B yстaIIoBленнoМ зaкoнo.цaтелЬсTBe
пopя.цкe

B течениeгoдa .(иpектop IIJкoльI

1.2. opгaнизaция ПpoBедeния aнкeтиpoBaния poдитeлeй
oбyuaющиxся шкoЛьI пo BoпpoсaМ пpoтиBoдeйствия
кoppyПции

l paз в гoд Paбoчaя гpyппa

2. Пoвьrrшение эффектиBHoсти.цеяTeЛьнoсти шIкoЛЬI пo пpoTиBoдействиlo кoррyпции

2 .1 Haзнaчение oTBетотBеtIньIx лиц зa oсyщестBление
МеpoпpиЯTий пo пpoфилaкTике кoppyпции B IIIкoЛе

oдин paз в гoд ,{иpeктop Шкoльt

2.2. Paзpaбoткa пJIaHoB меpoпpиятий пo
пpoтивoдеЙсTBиIo кoppyпции B IIIкoле

l paз в гoд Paбoчaя гpyППa

z . э . Bедение Жypнaлa yЧетa peгистpaций зaявлений o
кoppyпциoннoм пpaBoнapyшении

Пo меpе ПoсTyПЛeния
жалoб

Библиoтекapь
Caнникoвa B.B.

2.4. Кoнсyльтaции пo пpaBoвЬIм Boпpoсaм Пo меpe
нeобxoдимoсти

,{иpектop IПкoльt

2.5 Пpинятиe Меp, нaпpaBлеIlнЬн нa pешeниe BoIIpoсoB'
кaсaющиxся бopьбьI с кoppyпцией, пo pезyлЬTaтaМ
пpoBepoк шкoЛЬI

B тeчeниe гoдa ,{иpектop ШкoльI

2.6. opгaнизaция кoнTpoля зa сoблюдeниeм
педaгoгиЧeскими paбoтникaми шкoлЬI кoдeксa
этики yЧиTеля

B течение гoдa Paбoчaя гpyППa

2.10. Кoнтpoль зa целеBьIМ испoЛЬЗoBaниеМ Bоeх ypовней

бtoджетa и внeбroджетныx сpeдсTB цIкoльI
Пocтoяннo ,{иpектop IIJкoльl

3. oбeспечeние aнтикoppyпциoннoгo пpoсBещения нaсeления с испoльзoвaнием
интеpIrеT prсypсoв

з .1 Paзмeщeниe нa оaйте ЦIкoлЬI инфopмaции oб
aнTикoppyпциotlнЬIх меpoпpиятияx и нopМaTивнoй
бaзьr в сфеpe пpoтивoдeйсTBия кoppyпции

B тeчeниe гoдa Зaм. диpeктopa пo УBP
Tyтьtнинa H.B'

4. .(aльнейшeе paзBlrтиe пpaвoBoй oснoвьI пpoтивoдeйсTBия кoppyпции

4 . 1 Изyveниe пepe.цoвoгo oпЬITa дeятeлЬнoсти rпкoл PФ
пo пpoТиBo.цействиro кoppyпции и ПoдгoToBкa B
yсTaнoBлeннoМ Пopядкe пpедлoжений пo
сoBepшеIrсTBoBaI{иIo этoй деятельнoсти B IIIкoЛe

B течение гoдa Paбoчaя гpyппa



кoppyпциotlllьIх и Дpyгих пpaвolrapyцrений
Aнaлиз деяTеЛЬIloсти сoтpyд}rикoв цIкoлы' нa
кoTopых Boзлo)кeнЬI oбязaннoсти пo пpoфилaктикe
кoppyпциoннЬIx и иныx пpaBoнapyruений.

B течение гoдa Paбoчaя гpyПпa

Пpoвeдeниe сoвeщaний пo пpoтйЪoдeиствиlo

paooтникaМи шкoлЬI зaкoнoдaтeльствa PФ o
пpoтивoдeйcTBI4LI кoppyпции (в тoм чисЛl'
выстyплeниe пepед ПeдaгoгическиМ сoстaBoМ
paбoтникoв пpaвooxpaнитeлЬньж opгaнoв)

Пo мepe
пocTyпЛения
.цoкyМeнToв

.{иpектop IIIкoльI

oбoбщeние пpaктики paссМoTpel{ия жaлoй
oбpaщeний гpФк.цaн' кacaющиxся дeйствий
(бeздeйствия) пeдaгoгичeских paбoтникoв,
сBязaннЬIx с кopрyпциeil, и лpиtlяTиe Мep пo
пoBЬIшrнию pезyЛьTaтиBlloсти и эффeктив}IoсTи
paбoтьI с yкaзaннЬIми oбpaщениями

Ежeквapтaльнo дo
l0-гo чиолa Мeсяцa'
cледyющeгo зa
oTчеTнЬIм
пeриoдoм

Paбoчaя гpyппa

Aнaлиз ЗaяBлeний, oбpaщeний 
"paждй 

нa npеffi
нaJIичия в них инфopмaции o фaктaх кoppyПции

Пo меpe пoстyплениЯ Библиoтекapь
Caнникoвa B.B.

Z Bзaимoдействие с пpaBooх нитеЛЬнЬIМи opгaнaМи
oкaзaниe сoдeйствия пpaBooхpaн"'eль"ыilЪfiiiiiй
B пpoBедении пpoBepoк инфopмaции пo
кoppyпциoннЬIм пpaBol{apyшIeHиям B tIIкoле

B течение гoдa Paбoчaя гpyппa


