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прикАз

Nga отrЩr, р9 2Щг.
Об уmвержdенuu Плана лиеропрuяmuй
СЮН по проmuвоdейсmвuю коррупцuu
на 202]-2022 учебньtй zоd

В соответствии с Федеральным законом от 25.t2.2008 J\Ъ273-ФЗ (О
противодействии коррупции), с целью совершенствования профилактических
мероприятий по противодействию коррупции, пресечения коррупционных
правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в

деятельности СЮН, уреryлирования конфликта интересов

IIРI4КА3ЬIВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий СЮН по противодействию коррупции на202|-2022
учебный год (Приложение 1).

2. Заместителя директора по УВР Аболмасову Е.Н. назначить ответственным за:
2.1. проведение работы по противодействию коррупции;
2.2. проведение работы по ознакомлению работников СЮН с Планом мероприятий
СЮН по противодействию коррупции на202|-2022 учебный год.

3. Савченко Ю.Ф., зав. ИО, разместить настоящий приказ на официальном сайте
сюн.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по
УВР Аболмасову Е.Н. в части её касающейся, в целом контроль исполнения
настоящего приказа - оставляю за собой.

,Щиректор СЮН Т.А. Беленко



С приказом ознакомлены:

Артемьева Г.В.
Аболмасова Е.Н.

д.А.
Богатырева Л.В
Воскун Р.Ю.
Щамирчари К.Р.
Воскун Ю.А.
Карамова А.Р.
Керенцев А.А.
Мешари М.Т.
N4утулова А.М.
Новиков И.Ю.
Новикова В.В.
Палиенко д.А.
Письменный Е.Г.
Рыбакова Е.Е.
Савченко Ю.Ф.

А.и.
Турунтаев Б.В.
Фа;rчиян Е.А.

г.А.
II[пилева З.М.
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План меропри ятий СЮН
поп отиводействию ко ии на 2021-2022

д

Ns
п/п

Мероприятие ответственный
исполнитель

Gрок
исполнения Ожидаемые результаты

1

Рассмотрение вопросов об организации
работы по противодействию коррупции
на педагогических советах.

,Щирекгор
По мере

необходимости
Предотвращение случаев
коррупционных проявлений

2
Совершенствование нормативно-
правового регулирован ия
противодействия коррупции.

!ирекгор
По мере

необходимости

Повышение эффепивности
правового регулирования в
сфере противодействии
коррупции.

Проверка достоверности и полноты
сведений персональных данных при
поступлении на работу, а также
соблюдения ограничений запретов,
установленных законодательством.

,Щирепор

Не позднее 10
дней со дня
поступления
информации

Повышение эффекгивности
деятельности учреждения в
сфере противодействии
коррупции.

4

Размещение нормативно-правовых
актов по вопросам противодействия
коррупции в информационно-
телекоммуникационной сети И нтернет

ответственный за
работу с сайтом

сюн
Постоянно

Обеспечение доступа к

информации об
антикоррупционной
деятельности всех
участн иков образовател ьного
процесса.

5
Подготовка прогноза закупок товаров,
работ, услуг образовательной
организации.

flирекгор
в соответствии

с44Ф3
Повышение прозрачности
процедур планирования
мчниципального заказа,

6

Корректировка плана-графика
размещения закупок в соответствии с
потребностя ми образовательной
организации

flирепор
По мере

необходимости

Повышение прозрачности
п роцедур осуществлен ия
муниципального заказа.

7
Контроль исполнения муниципальных
контрактов.

Лицо
ответственное за
осуществление

закупок

Постоянно
Повышение прозрачности
процедур планирования
муниципального заказа.

Обеспечение нормативного
закрепления, установленного
Федеральными законами в целях
противодействия коррупции запретов,
ограничений и исполнения обязанностей
в отношении работников учреждения.

,Щирекгор
По мере

необходимости

Соблюдение работн икам и

учре}цения
законодательства о
противодействии коррупции

о Веден ие внrгреннего реестра
муниципальных контрактов.

Лицо
ответственное за
осуществление

закупок

Постоянно
Повышение прозрачности
процедур планирования
мун иципального заказа.

Публикация на И нтернет-сайте
информации о размещении
муниципальных заказов.

Лицо
ответственное за
осуlлествление

закупок

Постоянно
Повышение прозрачности
процедур планирования
муниципального заказа,

11

Своевременное предоставление
Управлению образования необходимой
информации о результативности и

основных видах деятельности за
отчётный год.

.Qирепор Постоянно Открытость и прозрачность
деятел ьности уч рещ4ен ия.

12

Своевременное предоставлен ие
Управлению образования сведений о
численности работников с указанием
фактических затрат на их содержание

flирекгор Постоянно
Открытость и прозрачность
процедуры планирован ия
кадрового состава.

Своевременное предоставление
Управлен ию образования необходимой
информации о расходных
обязател ьствах Уч рех(ден ия.

ffирекгор Постоянно
Открытость и прозрачность
фи нансовой деятел ьности
учрех{дения.

J.

10.

13.



Ns
п/п

Мероприятие ответственный
исполнитель

Gрок
исполнения Ожидаемые результаты

14.

Проведение обсужден ий практики
применения антикоррупционного
законодательства с работниками
Учрещцения по вопросам:
- соблюдения ограничений, запретов и

исполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействии коррупции;

- этики и служебного поведения
работн иков уч рещцения;

- предотвращения возникновения
конфликга интересов;

- по соблюдению ограничений,
касающихся подарков для работников
учрещцения;

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

* формирование негативного
отношения к коррупции, дарению
подарков.

ffирепор,
зам. дирекгора по

увр
Постоянно

Повышение грамотности
работников учреждения по
вопросам противодействи и

коррупции.
Обеспечение соблюдения
работниками учреждения
требований к служебному
поведению.
Соблюдение
педагогическими
работниками Кодекса
профессиональной этики.

15.

Рассмотрение поступивших
руководителю Учрежден ия уведомлени й
о факгах обращения, склонения
работников к совершению
коррупционных правонарушений.

Комиссия по

урегулированию
споров между
участниками

образовательных
отношений

По мере
поступления
уведомлений

Соблюдение работникам и

Учрехqдения
законодательства о
противодействии коррупции

16.
Обучение и информирование
работников

!ирепор,
зам, дирекгора по

увр, пдо
По мере

необходимости

Ежегодное ознакомление
работников под роспись с
нормативными документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения и

противодействия коррупции
в организации,

17

Ознакомление родителей учащихся (на

родительских собраниях) с нормативно-
правовыми актами по вопросам
противодействия коррупции
(федеральными, региональными,
муниципальными).

,Qирекгор,
зам. директора по

увр, пдо
Регулярно

Информирование
родительской
общественности, повышение
грамотности родителей
учрех{дения по вопросам
противодействи и коррупции.

1в.

Организация и совершенствование
работы, направленной на профилактику
проявлений коррупционной
направленности в сфере образования

flирепор,
зам. директора по

увр
Постоянно

Повышение грамотности по
вопросам противодействия
коррупции.

19.

Разъяснительная работа с
педагогическими сотрудниками по
неукоснительному выполнению
требований законодательства РФ в
части реализации конституционного
права граждан на общедоступное и
бесплатное допол н ител ьное
образование в части привлечения
внебюджетных средств, приёма и
отчисления обучающихся

,Щирекгор,
зам. директора по

увр
Ежеквартально

Повышение грамотности по
вопросам противодействия
коррупции.
Повышение эффепивности
деятельности учрех(дения в
сфере противодействия
коррупции.


