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антикоррупционнь!х мероприятий на 202|-2022 унебн ьпй год

л} }!!ероприятия €роки Фтветственнь|е
1. Формирование состава комиссии

по противодействи[о коррупции.
до 03.09.2021 .(иректор

2. Фформить отенд со оледгтощей
информацией:
- копия лицензии учрех{дени'1'
- свидетельотво о государств.
аккредитации,
- положение об условиях приема
обунатощихся в 1школу;
- ре}ким работьт 1школь1;

- щафик и порядок приема
гра)кдан директором 1школь! по
личнь1м вопросам;
- план по антикоррупционной
деятельности;

сентябрь 3амеотитель
директора по }БР

э̂. |1оставить опечатанньлй ящик по
обращениям щаждан в фойе на
первом эта)1(е

сентябрь 3аместитель
директора по !БР

4. 3аседания рабоней щуппь! по
противодействито коррупции

€ентябрь

,{екабрь

апрель

|{редседатель
Рабочей группь1 по
противодействито
коррупции

5. Фрганизовать вь|отупления

раб отников правоохранительнь!х
органов перед оотрудниками
1цколь1 по вопросам преоечения
коррупционнь|х
правонару1пений

Б течение
года

|{едагог -

организатор

6. Ана_гтиз з€|п, влений, обращений
ща)кдан на предмет н€|-пичия в
них информации о фактах

|{о мере
посцпления
заявлений и

,{иректор



коррупции в сфере деятельности
1пколь]

обращений

|[роверка новь1х должностньгх
инотрукций работников
учрет{дения на предмет н€|личия
в них коррупциогеннь1х

факторов' которь|е моцт оказать
влияние на работника при
исполнении14м своих
дол)кностнь1х обязанностей.

сентябрь
январь

|1роведение мониторинга всех
локаг|ьнь1х актов' издаваемь1х
администрацией 1школь1 на
предмет соответствия
действутощему законодательству
(оформляется в виде

1разв
г1о]угодие

|{роведение мероприятий по

разъясненито работникам 1школь|
законодательства в сфере
противодеиствия коррупции.

1разв
четверти

|{роведение родительских
собраний с цельто разъяснени'т
политики 11]коль1 в отно1пении
коррупции

ноябрь

|1роведение круглого отола в 9
классе по теме <1{оррупция -

угроза для демократичеокого

Анкетирование унащихся 9
класса по отно1пени1о учащихся
к проолеме коррупции.
|{роведение клаосньтх часов со 2
-9 классьт, посвященнь1х
йеэкдународному дн}о

Фтчет директора 1школь1 перед
работниками о проводимой
работе по предупрех{дени1о
коррупции (совещание с

чителями
[{роведение отчетов директора
1пколь1 перед родителями

Рабочая щупша по
противодействито
коррупции

Рабочая группа по
противодеистви}о
коррупции

Рабочая щуппа по
противодействи:о
коррупции

3аместитель
директора по }БР,
педагог -
организатор,
!(лассньте

ководители
1{лаосньте

руководители

1{лассньте

руководители

1{лассньте

руководители

.{иректор

,{иректор



1

о бун атощ |4хс я фодттгельский
комитет)

16. Р1нформирование
правоохранительнь1х органов о
вь1явленньтх фактах коррупции в
сфере деятельности 1школь1

|[о мере
вь1явления

фактов

,{иректор' зам.
директора по 9БР

\1. Размещение на 1пкольном сайте
информации о ре€}лпзации
пл ани0у емь1х м еоо лоиятий

2 раза в год зам. директора по
увР, педагог -

ооганизатоо
1в, 3аседание педагогического

совета по итогам ре€)]1изации
плана мероприятий по
противодействито коррупции в
сфере деятельности тшколь1

йай зам. директора по
увР

19. Анкетирование унителей и
сощудников [школь| по вопросам
коррупции

маи зам. директора по
увР


