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п/п
Наименование мероприятий Срок

исIIолнения
ответственный

1 Разработка и утверждение пj]ана мероприятий по

противодействию коррупции в учре}кдении на 202З-
2024 учебный год. в T.tI. по обеспечению прозрачности
расходуемых финансовых средств

з0.08.2023 Завед,чющий,
председатель ПК

2 Разработка и утверждение плана мероприятий шо

форпtированию антикоррупционного мировоззрения
воспитанников

30.08.202з Зашл. заведующего по
вр

J Размеrцение на офичиальном сайте Мчниципапьного
задания учре}кденLrя. публичного доклада
руководителя. плана финансово-хозялйственной
деr{l,ельности уLIре}кдения, отчета о его испо,цнении

Январь
202з

Завелуюший

4 Мониторинг
ЗаКОНОДаТе.rIЬСТВа

коррупции

изпленений
в области

действуtощего
противодействия Постоянно Заведуюrций

5 ()существление личного прие\4а граждан
администрацией г{реждения по вопросаý,1 проявления
коррупционных правонарушений сотр,чдниками

Один раз в
месяц

Заведующий

6 Мониторинг обраrцений граждан. поступаюrцих через
системы обrцего пользования (почтовый. электронньтй
адреса, телефон), на действия (безлействия) работников
уLrреiкдения по вопросам прOявле}Iия коррупчионной
сос,rавляющей

Постоянно Заведуюrций, запl.

заведуюrцего по ВР

7 Рассмотрение вOпросов исполнения законодательства в
области протI,Iводелiствия коррупции на совещаниях и
общих собраниях трудового коллектива

flекабрь.
шtай

Заведующий,
заN,{еститеjlь

заr]едчющего по Вр
8 Проверка протоколов родителъских собраний на

наjIичие в Еих коррупционной составляющей
1разв

квартал
Заведlrюlций. зам.
заведующего по ВР

9 Проведение информационно-разъяснительной работы
с сотрудниками МБЩОУ о нормах Федерального
закона ат 25.12.2а08 ЛЪ 27З-ФЗ "О противодействии
коррупции"

Февраль

Заведlтощий



10 Осуrцествление контроrя регистрации договоров
дарения. оформление докуil{ентации д.luл постановки
имуrцества на баланс учреждения

Постоянно Замеgтите;rь
заведуюrцего по хоз.

части
ll осуrцествление контроля целевого испоjIьзования

поступивших денеiкньш средств субвенцr.rй из краевого
бюджета

постоянно Заведуюrцrtй.
заместитеjlь

заведlющего по хоз.
части

12 Обеспечение функчиояирования саfrта МБfiОУ лля
разr,{еlцения на нем информачI.{и о деятеJIьностi,{

учрея{дения- правил приема воспитанников.
публичного доклада руководителя !ОО (в
соответствии с Федеральньтм законом от 29.12,2012 Nе
27З-ФЗ "Об образовании в Российской ФедерацI-{и" и
постановления IIравительства РФ от 10.07.201З Nч 582
<<Об утверя(дении I1рави_lr размеrцения на офлtциатtьном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной се,ти "Интерrrет" и обновления
информации об образовательной организации>)

Постоянно Заведующий


