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Разработка и
мероприятий по

уtверждениеплана
противодействию
коррулции в соответствии ФедераJIьным
законом от 25.|2.2008 г. ]ф273-ФЗ
Обновление и изу{ение нормативноправовой базы Правительства РФ
разъяснение положений
антикоррупционньD( законов, IIровед ение
профилактической, воспитатеJIьной работы
с работниками, у{ащимися и wх
родителями
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с корруrlцией,
об эффекгивности принимаемьD( мер по

IIротиводействию коррупции: совещание tIри директоре;
-на педагогическID( советах;
-на общлж собранилt трудового
коллектива;
- на родительскIlD( собранилс
I-{елевое расходование средатв местного
бюджета, муниципаJIьного имущества,
Ф{Щ Учреждения, в том числе зЕжонности
формиров ания и расходования
внебюджетньD( средств, распределения
стимулир}ющей части фонда оплаты
Своевременное информирование
посредством размещения информации
на сайте пIколы и выtryска печатной
продукции о проводимьж мероприятия(
и друглD( важньD( собьrпаяс в жизни

Размещение на информационном стенде
материалов по противодействию
коррупции
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Гушева ЛЮ.
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Цrшева ЛЮ.

Бочаров В.Л.
юрисконсульт
Соболев В.Г.
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директор
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Проведение бесед на родительскlD(
собранилс по антикоррупционной
тематике:
- Законодательство РФ (об
образовании>
ОрганЙзачия и проведение 9 декабря, в
день Международного дня борьбы с
коррупшией:
-выставка рисуIIков;
-выставка литературы по
антикоппчтIrrионной тематике.
Принягие мер по противодействию
коррупции

Усиление контроля за недопущением
факгов неправомерного взимания

денежньD( средств с рOдителей (законньпс
представителей) в Учреждении

1з.
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попротиводействию
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Учреждения
директор
Рыщсова Р.Э.
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Представление

привлечонньD( средств.

зам. директора
Маслёнко АВ.
велущий
библиотекарь
Неврова Т.В.
АтrпакоррупционнаlI
группа по
попротиводействшо
коррупции при Совете
Учреrкдения
директор
Рышсова Р.Э.
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