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- пpиеМ cooбщений гpaжДaп o кoppyпциoHIIЬIх
IIpaBoIIapyшениЯх нa пеpиoД гoсyДapсTBеннoй

- ' 
(итoгoвoй) aттeсTaЦИИBЬIпycкникoB.

1.3. Пpинятие Меp, нaПpaBЛеIlнЬIХ нa pешение
BotlpoсoB, кaсaющиxcя бopьбьr с кoppyпцией, пo

] pезyЛЬTaтan4 пpoBеpoк TтIкoлы
1'4. Poдительские сoбpall4Я ДЛЯon*u,,,"

. пpztкTическoй пoмoщи poДиTелям oб1"raroщихcЯ B
opгaнизaции paбoтьr пo пpoTивo.цействиro

. кoppyПции и oсyщесTBлrниIo кo[ITpoЛЯ зa иx
испoЛнениеМ.

1.5. oфopмление инфopмaциoннoгo стенДa B IIIкoлr с
инфopмaцией o Пpе.цoсTaBляеМЬгx yолyгaх( пpи
H'aЛ|IЧIIИ II JIaTIIЬIX yслyг).

1 al.o. KoнTpoЛЬ зa BьIIIoЛнениeМ МеpoпpиЯTий пo
пpoфилaктике кoppyпции B IIIкoЛе' пo.цГoToвкa и
пpе.цoсTaBление oTчетoB.

|,7, Кoнтpoль зa целеBЬIМ иопользoвaниeМ Bсох

1.8. . opгaнизaция oбщестuе.'нo.o кotITpoJI;I и oценки
: кoppyпциoЕнoсTи в oбpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpr}кДении
п/ТrМ BкJIIочениЯ пре.цсTaBителой poДиTrЛЬскoгo
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ПовьIйение эффе11и-=""1',.Ц."'.,,."o.'" -*o,,', 'o .no',"uoдeйствиrо *oppi,ц'"
Haзнaчение oтBrTcTBеIIнЬгx лиц Зa o.yщ..,u,.,," oДин pа:} B гo.ц ЗaМесTиTеЛЬ
МеpoПpияTий пo пpoфилактике кoppyllции B IIIк0ле диpектopa УBP
PaзpaбoткaплaI{oBмеpопpиятийпo 1 paзвгoд ЗaМесTиTелЬ
пpoTиBoДrйствиro кoppyпЦии B IIIкoлr пo : ДиpекTopa по УBP' opгaнI4ЗaЦkI|I ПpиеМa' ПеpеBoДa и oTЧисЛения

oбуraющихся;

. сoBеpшеIIcTBoвaниIo opГaниЗaции и
IIpoBе.цеI{иЯ Г(И)A:

- yчaсTиe Пpе.цсTaBителей Сoветa Уvpеждeния
B сoсTaBе кoнфликтньтx кoмиссий;



мaЙ2015 г' .циpекTop шIкoЛЬ]
. кoppyпции и пoДBеДoЕие иToГoв paбoтьr нa
пе.цa.ГoгичrскoМ сoBеTe

2. Oбeспeчение aнти*oppy.,ц"oннoгo ,,po.""щ"ния насeЛения с испoлЬзoBaниe*t инTеpHеТ

2.1. Pймещение нu -*oл"ном сaйте ";о"xi,Т,i#iu B Tечение гo.цa
aIITикoppyIIциoЕнЬтx МepoПpияTиях и нopМaTивнoй
бaзьr в сфеpе пpoтизoдейcTBия кoppyrlции.

2.2' ФopмиpoBa[Iиr и Bедениe бaзьr Дaнньтх oбpaщeний пo Мepе
. . lpaж.цaн пo фaктaм кoppyIIциo}I}IЬц пpoявлений. пoсTyIIЛения
2.з, : Paзмещениr B сеTи Интеpнет пyблйuнoгo o'четa в 'ечение гo.IIa

Диp.екTopa пIкoлЬI.

кoppyПции
УЧИTеЛЯ

aДМинисTpaция

. кoмитетa' Coветa У.rpеждения B coсTaBЬI
нaгpa.Щ{Ьж' кoнкypсньrx кoмиссий.

|.9. oбсyждeние вoпpoсa o paбoте пo пpoфилaкTике

5.1. oкaзaниe сoдействия пpaBooxpal{иTrлЬнЬIМ
opгaнaМ B пpoBеДrнии пpoBеpoк инфopмaции пo
кoрpyпциoннЬIМ прaBoIIapyцIениЯм B IIIкoЛе

5.2. oкaзaние сoдействия сpr,цcTвaМ йaссoвoй
. инфopмaции в шиpoкoМ oоBeщении Mеp'
пpиниМarмЬтх пo пpoTиBo.цействиro кoppyпции.

oTBеTсTBенньIй зa

paбoтy cailтa

зaMrсTиTелЬ

ДиprкTopa пoУBP
oTBеTсТBеIlньtй зa

paбoтy caiттa

B Тече}Iие ГoДa ДиpекTop шIкoЛЬI

B TеЧrние гo,цa ДиpекTop пIкoЛЬI

4. Пepиодическoе иссЛеДoBaние (монитopинг) ypoBIIя кoppyПции и эффекTиBIloсTи D{еp'
пpиниМae}rьIх Пo eе ПpeДyПpril(Дению и пo бopьбе с ней IIa TерpI{Topии цIкoЛЬI

4.|. . Aнaлиз зaявлений, oбparцeний гpaждaн нa пpr.цМеТ пo Меpе зaМесTиTеЛЬ
HaJILIЧI4я B IIиx инфopмaции o фaктax кoppyПции. ' ПoсTyITлеIIия диpектopa УBP
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