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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

дополни,.,*"о#Iil"тнн""хъ""i:ffi;хт:#,^:trff ffi оп,,чдетскогои
юношеского творчества

на2022-2023 г.г.

один раз в год

2022-202З г.г

Постоянно
интернет

tГq п/п Мероприятие Срок
исполненIбI

ответственные

1 2 J 4

l Организация проведения анкетированиrI

родителей обучаюшдихся школы по вопросам
1 раз в год заместитель

директора по УВР
Н.В. Хуртова

2 Родительское собрание с приглашением
представителей правоохранительных органов

в течение года ,Щиректор
О.В. Колчева;
заместитель

директора по УВР
н.в.

Назначениё ответственных лиц за
осуществление меропр иятий по профилактике
коррупции

Принятие мер, направленных на решение
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией,
по результатам проверок

Организация работы "Горячей линии" для
сбора и обобщения информации по фактам
коррупции

Рабочая группа

6, Организация KoHTpoJuI за соблюдением
педагогическими работниками кодекса этики
педагога

2022-202З г.г. Рабочая групlrа

7 Выход членов рабочей группы на

родительские Собрания дJuI оказаниJI
практиtIеской помощи родителям
обулаrощихся в организации работы по
противодействию коррупции и осуществлgнию
контроля за их исполнением.

1разв
полугодие

Рабочая группа

Контроль за целевым использованием всех

уровней бюджета и внебюджетных средств
8 [остоянно Щиректор О.В.

Колчева;
Старший методист
С.Г. Виноградова

J Щиректор
О.В. Колгчева;
заместитель

директора по УВР
Н.В. Хуртова;

Зайцева О.А. педагог
доп. обр-я

,Щиректор
о.В. Колчева

4.

5

ъr

)



9

_(

10.

il

|2.

13

14.

15. Оказание содействия правоохранительным
органам в проведении проверок информации
по коррупционным правонарушениям

по мере
поступления

средств

2022-202З r.г,

постоянно

2 раза в год

по мере
поступления
документов

по мере
поступления

постоянно

!иректор О.В.
Колчева

Рабочая группа

Рабочая группа

Размещение муниципального заказа на
торговой электронной площадке, проведение
котировок в соответствии с нормативно-
правовой базой

Размещение на сайте информации об
антикоррупциQнных меропри,IтиJIх и
нормативной базы в сфере противодействия
корруIIции.

Оформление информационного стенда в с
информацией о предоставляемых услугах.
Проведение совещаний при директоре по
противодействию коррупции.

Организация занятий в отделах по изу{ению
педагогическими работниками
законодательства РФ о противодействии
коррупции.

Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет нtlличия в них информации о фактах
коррYпции.

контрактный

управляющий

Парышев А, Е.

ответственный за

работу сайта О.Г.
Крылова;

Рабочая группа

!иректор О.В.
Колчева


