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{ |противодеиствия коррупции.

!!; 3 ||-1роверка достоверности и полноть!

]сведений персональнь!х даннь]х при
поступлении на работу' а также
соблюдения ограничений запретов'

| 1установленнь!х 3аконодательством'
| а |организация повь!шения квалификации
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информации о ре3ультативности и
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Ё]уо!ййация н} йнтернет_сайте
формации о ра3мещении

6воевременное п редоставлен ие
!правлению образования сведений о
численности работников с указанием

тических затрат на их содержание
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законодательства о
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14 €воевремен йое п редоставлен ие
}правлению образования необходимой
информации о расходнь!х
9бя 99тед ь_с-1в-ах !-нрехце н и я
[!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'
касающихся подарков для работников
учре}цения;
недопустимости Ёоведения, которое
может восприниматься окружающими
как обещан ие или предложение для
дачи взятки ' либо как согласие
принять взятку или просьба о даче
взятки;

- формирование негативного
отношения к коррупции' дарению
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анизация проведения в рамках
проведения конкурснь!х процедур

кетирования' тестирования или инь1х
методов оценки знании положении

антикорруп ционного
законодател ьства; организация
проведения занятий с вновь принять!ми
работниками по вопросам должностнь!х

3анностеи' этике поведения
работника, ответственности за

ие должностнь!х
правонарушений; проведение
регулярной работь: по разъяснению
исполнения требований

цион ного за конодательства
Фзнакомление родителей унащихся (на

родительских собраниях) с нормативно-
правовь!ми актами по вопросам
п ротиводействия коррупции
(федеральнь!ми, региональнь!ми
муниципальнь!ми
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Фткрь:тость и прозрачность
финансовой деятел ьности
уч ре)цен ия.

€облюдение работниками
!нрехцения
законодательства о
противодействии коррупции

3 тенение года

Регулярно

['1овь:шен ие грамотности
работников учре)цения по
вопросам противодействи и
корруп ци и '

Фбеспечение ообл юдения
работниками учреждения
требований к служебному
поведению.
6облюдение
педагогическими
работниками (одекса
профессиональной этики.

!4нформирование
родительской
обществен ности, повь!шение
грамотности родителей
учреждения по вопросам
противодействии пции.
[1овь:шение грамотности по
вопросам противодействия
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1

зам. директора по ] [1остоянно
увР {

@жидаем ь!е резул ьтать|

2о. Фрганизация и совершенствован ие
работь:' направленной на профилактику
проявлёний коррупционной
направленнооти в сфере образования

[1овь:шение грамотности по
вопросам противодействия
коррупции.

21 Разъяснительная работа о
педагогическими оотрудниками по
неукоснительному вь!полнению
требований законодательотва РФ в
части реализации конституционного
права гра}цан на общедоступное и

бесплатное допол н ител ьное
образование в части привлечения
внебюджетнь!х средств, приёма и

отчисления обучающихоя

!ирекгор' 
!

зам. директора по | Ёжеквартально
увР |

[']овь:шение грамотности по
вопросам противодействия
коррупции.
[1овь:шение эффекгивности
деятельности учреждения в
офере противодействия
коррупции.


