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на 20]&-2019 унебньай ео0

Федеральньтм законом от 25.|2.200в м273-Фз (о
противодействии коррупции>>' на основании протокола комиссии по координации
работьт по противодействи!о коррулции в Ростовской области от 26.1\.2018 ]\р3, с

в

соответствии

с

цель}о совер!пенствования

коррупции' пресечения

по противодействиго
коррупционнь{х правонаругшений, соблгодения норм
профилактических

мероприятий

антикорруг1ционного законодательства в деятельности с}он'
конфликта интересов

урегулирования

{1Р!4кА3Б!БА1Ф:
1. }тверлить |1лан мероприятий

€!ФЁ по противодействию коррупции на2018-2019

унебньтй год (|{рилохсение 1).
2. 3аместителя директора по }БР Аболмасову Б.Ё. на3начить ответственнь1м за:
2.1. проведение работьт по противодействи}о коррулции;
2'2. лроведение работьл по ознакомлениго работников €}ФБ с 11ланом мероприятий
сюн по противодействиго коррупции на 201 8-20 19 унебньтй год.

3. €авченко

с}он.

}Ф.Ф.' зав. 7Ф, разместить настоящий приказ на официальном сайте

4. 1{онтроль исполнения настоящего приказа возло}(ить на заместителя директора по

увР Аболмасову в.н. в части её касагощейся, в целом контроль исполнения
настоящего прика3а * оставля}о за собой.
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[1лан меропри ятий сюн
йстви:о ко
пции на 2018_2019

поп

Рассмотрение вопросов об орган и зации
работь: по противодействию коррупции
на педагогических советах.
€овершенствование

Фтветственнь:й
исполнитель

Фжидаемь!е

редотвращен ие случаев
коррупционнь:х проявлений
|-}овь:

позднее 10 [1овь:шение эффекгивности
тельности учреждения в
дней со дня

|-"'!е

поступлении на работу, а также

поступления

соблюдения ограничений запретов,

Фтветственнь:й за
работу с сайтом

сюн

[1одготовка прогно3а закупок товаров,

Фбеспечение доступа
информации об
[1остоянно

с44Ф3

(орректи ровка плана-графи ка
размещения закупок в соответствии с
потребностям и образовател ьной

|-!овь:шение прозрач нооти

процедур планирования
иципального заказа'
[1овь:

шение прозрачности

муниципального заказа'

[1овь:шение прозрачности
процедур планирования
муниципального заказа.

контрактов.

Фбеспечение нормативного

€облюдение работниками
мере
уч реждения
необходимости законодательства о

закреплен ия' установлен ного
Федеральнь!ми законами в целях

[1о

противодействия коррупции запретов,
ограничений и исполнения обязанностей
в отношении раоотников учре)1{дения.

противодействии коррупции.
[1овь:шение прозрач ности
процедур планирования
мун иципального 3аказа.

8едение внутреннего реестра
контрактов'

п

анти корруп цион ной

мере
процедур осуществлен ия
необходимости
[1о

(онтроль исполнения муниципальнь!х

6воевремен ное

к

участн иков образовател ьного

3 соответствии

' услуг образовательной

кация на [:1 нтернет-сайте
информации о размещении
муниципальнь!х зака3ов.

противодеиотвии

информации

становленнь!х 3аконодател ьством.

['1убли

шен ие эффекгивности

правового регулирования в
сфере противодействии

!иректор

[1роверка достоверности и полноть!
сведений персональнь!х даннь!х при

Размещение нормативно-правовь]х
актов по вопросам противодействия
коррупции в информационнотелекоммуникационной сети [4нтернет

результать!

[1

нормативно-

правового регул ирован ия
противодействия коррупции'

муниципальнь!х

'7

]1ицо

ие п розрачности
процедур планирования
муниципального 3аказа.
[1овь: шен

ответственное за
осуществление

редоставлен ие

!правлению образования необходимой
информации о результативности и
основнь!х видах деятельности за
€воевременное п редоставлен ие
!правлению образования сведений о
численности работников с указанием
ческих затоат на.их

Фткрь:тость и прозрачнооть
ности учреждения

!ирекгор

!иреюгор

[1остоянно

тость и прозрачность
процедурь! планирования
кадрового состава'

]ч!р

13.

9тветственнь:й
исполнитель

![|ероприятие

п/п

6воевременное предоставлен ие
!правлению образования необходимой

!иреюгор

информации о расходнь!х

6рок
исполнения
[1

остоя

н

но

обязател ьствах !ч ое>кден ия.
[1роведен ие обср<ден и й практики

применения антикоррупционного
законодательотва с работниками
!нрехцения по вопросам:
соблюдения ограничений, запретов
исполнения обязанностей,
установленнь!х

14

Фткрь:тость и про3рачность
финансовой деятел ьности
учре}!цения.

и

[1овь:шение грамотности

в целях

противодействии коррупции;
_ этики и служебного поведения
работников учре)цен ия;
_ предотвращения возникновения
конфликга интереоов;
по соблюдению ограничений'
касающихся подарков для работников

-

9жидаем ь]е резул ьтать]

работников учре}|цения по
воп рооам противодействи и
коррупции.

!ирекгор,

3ам' директора

увР

Фбеспечение соблюдения
[1остоянно

работн иками учре)цен ия

требований
поведению.

к

служебному

6облюдение

учре)+цения;

недопустимости поведения' которое
может восприниматься окружающими
как обещание или предложение для
дачи в3ятки, либо как согласие
принять взятку или просьба о даче

педагогическими
работниками (одекса

професоиональной этики.

взятки;

_ формирование негативного

отношения к коррупции' дарению
подаоков

15.

Раоомотрение поступ ивших
руководителю }нрехцен ия уведомлени
о факгах обращения, склонения
работников к совершению
коррупционнь!х правонарушений.

!о.

Фбунение и информирование
работников

Фзнакомление родителей унащихся (на
родительских собраниях) с нормативно17

правовь!ми актами по вопрооам

противодействия коррупции

(федеральнь!ми, региональнь!ми,
муниципальнь: ми).
'18

Фрганизация и совершенствование
работь:, направленной на профилактику
проявлений коррупционной
напоавлен ности в сфеое обоазован ия
Разъяснительная работа с
педагогическими сотрудниками по
неукоснительному

19.

(омиссия по
й

урегулированию
споров мех(А!
учаотниками

образовател ьнь!х

внебюджетнь!х средств' приёма и
отчислен ия обучающихся

мере

поступления

уведомлений

€облюдение

работн икам

!нрехцения
3аконодательства о

и

противодействии коррупции.

отношений
Ёжегодное ознакомлен ие
работников под роспись с
нормативнь]ми документами'
!иреюгор
|-!о мере
ми
зам. директора по
необходимости регламенти рующи
вопрось! предупреждения и
увР' пдо
противодействия коррупции
в органи3ации.
!4нформирование
родительской
!ирекгор
обществен ности, повь|шен ие
3ам' директора по
Регулярно
грамотности родителей
увР' пдо
учре}цения по вопросам
п0отиводействи и корруп ции.

!ирекгор,

зам' директора по

увР

[1овь;шение грамотности по
['1остоянно

воп

росам противодействия

коррупции.

[1овь:шение грамотности по

вь!пол нению

требований 3аконодательства РФ в
части реал изации конституционного
права гра}цан на общедоступное и
бесплатное допол н ител ьное
образование в части привлечения

[1о

вопросам противодействия

!иреггор,

коррупции.

зам. директора по Ёжеквартально [1овь:шение эффеюгивности
увР
деятельности учреждения в
сфере противодействия
коррупции.

