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плАн
противодейс"гвия коррупции в

Мероприя,гие

1, Противодействие ко пции в школе

Разработка и утверждеFlие мероприятий,
направленных на реализацию ст. 13.З

Федерального закоFIа ко
противодействии корру]Iции) с учетом
Методических рекометлдаций Минтрула
России от 08.11.2013 по разработке и

принятию организациями мер по
предупреждению и rIротиводействию

Представление в управrIение образования
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Щиректор uIколы,
отве,гсr,веrtн ьтй

спецИalrIИсl'

Щиректор IllKoлbI

ЗаМесТИТеJI})

директора по
увр,

район сведений о доходах, имуществе и
обязательствах иN,{ущественного
характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детеи
Прелставление в управrIение образования

адN4инистрации
образования

администрации
образования

\,{униципального
Приморско-Ахтарский

муниципального
Прил,торско:Ахтарский
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район уведомлений об , отсутствии

регистрации руководителя организаций в

качестве и tI liи ви /IyatJIbI-Io го
гrредпринимателя
Осуществлеtlие комплекса
органи:зационных, разъяснительньж и
иF{ьlх мер с сотр)lдlIиками школы,

касающихся получеi{ия и дачи ценных
Подарков, ознакомление с

законодательством, предусматривающим
ответственность за , даLIу. поJIучение

взяток (ст. ст. 285.286" 290-292УК РФ
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников школы, не
принимающих до"rlжньж мер по
обеспечению исполнения
ан],икоррупLIиол{Еого законодательства

Организачия систеN,lатиt{еского контроля

:]а получением, ут]етом. хранением,
:]аIIолнением и порялком выдачи
документов государст}зе}iпого образча об
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Ежегодно

Що 30 марта
гo/]a, следуюrцим

за отчетным

до 30 апреля
года, следующим

за отчетным

ежегодно

В течение года

ocEIoBHoM общем образовании,



aоiрудпrоо" I1]колы, к совершению

коррупционньж право I{ap)/ t]]ении

оп еI]ати вногоJ]реццLl_цд
Гоrrролu за осуrцесl,вjlеllием приёма в

линий с директорuм МЪОУ СОШt J'is 1З в

целях uurr"ne*," фактtlв вымогател":т,1

взяточничества и др,угих проявлении

коррупции, а также jt:tя боrIее активного

;;;Ъ;;;.;ия общес,ве''ости к борьбе с

Постоянно в

соответствии с

порядком

уведомления
работодателя о

фактах
склонения

сотрудников
организаций,

подведомственн
ьж управлению
образования, к
совершению

КОРРУПЦИОНЕIЬЖ

Щирекr,ор Lшколы

поавонарушении
По отделъному Щиректор rшколы.

завхозграфику

В течение года ,Щирекl ор LIlко,цt,I

[[иректор lIIколLl
ГJ т,ечение года

В течение года

при размещении

По мере
необходимости

),]l ра}}] lя t() I t{1,1 l{

муниципальных услуг, обестlе,tеtlие

директором LrIкоJIы

2. обеспечение в

Yarnanre контроля за недоrIушением

фактов неправомерного взимания

.ian.*n"r* средстI] с ро jIиl,еJ Iей (законнъгх

представи телей),

й--., р.ййа прозра"ности
товаров, u!л]9дI9Iх9 от" оказание

Гlроведение
х4аркетинговых
направ.ilеFlfлых I]a

обт,ьктивной наtчальной

цець] государс,гtsенного
саl\1остоя,Iельном

мо}iиl,ориЕIга ЦоН,

исс,педований

dlормирование
(максимапьной)
KoI-rTpaк],a, при

l]аспоряжении

ан па доступ к ин 9 д91]9д!ц99Iч
ежеквартально Щирек,гор l-LIколlэI"

ответ,ственный
специzuIi4с,г
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