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6воевременное п редоставлен ие
!правлению образования сведений о
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6облюден ие работн и кам
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[!роведение обсуждений практики
применения антикоррупционного
законодательства с работниками

!нрехцения по вопросам
соблюдения ограничений' запретов
исполнения обязанностей'

_

установленнь!х

в целях

противодействии коррупции'
этики и служебного поведения
работн иков уч режден ия'
предотвращения во3никновен ия
конфлиюга интересов'
по соблюдению ограничений'

!иректор'

зам- директора по

касающихся подарков для работников
учре}цения;
недопустимости Ёоведения, которое
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как обещан ие или предложение для
дачи взятки ' либо как согласие
принять взятку или просьба о даче
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взятки;

формирование негативного
отношения к коррупции' дарению
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противодействии коррупции
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8недрение антикоррупционнь!х
механизмов в систему кадровой работь:
анизация проведения в рамках
проведения

[1о

['1овь:шен ие грамотности

конкурснь!х процедур

работников учре)цения по
вопросам противодействи и

кетирования' тестирования или инь1х
методов оценки знании положении
антикорруп ционного
законодател ьства; организация

корруп ци

и
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Фбеспечение ообл юдения

проведения занятий с вновь принять!ми
работниками по вопросам должностнь!х

3 тенение года работниками учреждения

!иректор

требований
поведению.

к

служебному

3анностеи' этике поведения
работника, ответственности за

6облюдение

правонарушений; проведение
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исполнения требований
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проявлёний коррупционной
направленнооти в сфере образования

21
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зам. директора по | Ёжеквартально [1овь:шение эффекгивности
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