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N, Срок

Раrдел I Меропрпят!я обцего оргаппзацпояпо-методпческого и правового
хараюера в школе

1,1 Создаяие комиссlrи по противодействию

I2 ОказаЕ!е правовой и Nlетодической помощи

работЕикаII шкоjIъ] по вопросам
пDогrводействия хоррулции

Дпректор,

lз осуществлевие коуплекса оргаяизацrонfl ых.
разъясЕителъяых и ияых мер по соблюдеяию

работЕиками оФаничений. запретов и по
ислолнеflию обязаяяостей, устаяовлеявых в
целrх протrводействия коррулции

Директор,

1.1 Оказавие ковсулыIаl'!вяой ло!lощи по
вопросаNl, смздяь,I1 с пр,Nlеневием на
практике общпх привцилов сIухебноrо

1.5 Обеспечеяие защиты fiерсонмьяых даявых
работ!!ков и учашихся школы

Раздел II Обеспечен!е про]рачности дсяте.rьпоФи школ
21 Реuизация лрав таждая яа лолучеяие

достоверtой илфор!ации о деятельЕостп
ияформацпоtяая открытост!

деrтельяост! школы, (публячная отчетпость
в сМи, ва сайтах, ияформационвых

Взапмодействие с учред!теJrем в вопрос
профилактики ФаюФ

2.з- Обеспечеяие Niep по открьlтости, гласности,
прозрачlости процедур закупок в шкоJе

14



прозрачности процедур закlпок в шкоrе

24 СоздФие Еа сай.е школе в сети Ивтернет
раздела по профила\тике корр}пции в
учреrцеяии с целью улучшеяия обратяой
связи с грахданаNlи и о!гаЕизациям!l атакже
пол}qеЕия сяmшов о фактах коррупции
Проведеяие сеуи!а!а дfя работяиков школы
по вопросам участия в реа]lизации
аятикоррупционвой
КрасЕодарскоN! краеj в том чисiе по

форм,ровавяю в общесве яетерппмотý
отношения к коррупциояныNl проявлеялям

Раздел III. Осуцеств.qеяrе коЕтроля фпяапсово-хозяйствеяпой и
образовательяой деятельностя учреь:денпя в целях предупреrцеяпя

КОDDУПЦЛП
зl Осуществление коятроля за соблюденлем

требоваяий, устаяовпевных ФЗ
05,04,201зг, Nq,14 <о {оятрактной систе\!е в
сфере зак}пок товаров, !абот, усi}г д]я
обеспеченля гос)дарствеяных
муниципепьяых яужд,

з.2.

Организацпя систематического ковтроля за
получен!ем, учетом, храяеяием,
запо]rпевиеl!l п порrдком выдаqи докумеflтов
государствепяого обрвца об основвоNl
общем об!азоваяии;
Олределеяие

Раздел IY. ДвтпкоррYпцuоняое образоваяпе
Провеление месqчникз правовь \ званий

офорvлен!е книжных выставок:
<Под!остох и зако!)
Стенда (Основы правовьп знаний)

4,з. Изученле пробпеiiы коррулции в госуларстве
в paNtмx тем учебвой лрог!амvы ва уроках



увр

5]

озяакоNlле!ие обччаtоцихся со статья]lи }к классЕые
РФ о lfufuJl lи ф ,орр} ll roll lo pyloвoDq ели

Рдrдел v. Работа с ледаrоm и

Корректировка планов мероприятий по

Форм!роваяию автикоррупциовного
миDовоззDения о6!чающrхся

5,.z.

6,],
Ра}деf, vl. Работя с родителямп

Использоваяие теJrефова <горячей линииD Ir

прдlых тепефоняых лrяий с руководство!

адмпя!страци! шкоiы в целях выявпеЕия

Фктов вымоmтельстм,
друг!х проявлеяий кор!улцииt а также для

обцественяости к борьбе с даяными
правонарушениями, Ор
лоиеNlа гDаждая адмиЕистрациеji школь!,

6,2

мпровоззревш учащ!хся

Круглый cTo,r с участие!I адilпнrстрации
l!колы и родительсIой обществец!ости по
вопросу <коррупцш и аятикоррупциоflная

Активизацш !аботь,

антикоррупционlого

по орrаяизации органов
обеспеqиваюших

увр

обществевно-государственный

ОрганиззUиq и проведеtsие соltиологичеt кого

((Удовлетво!евность
увр

потоебителей качествол!


