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План работы
по антикоррупционномУ просвещению работников мАоУ (сош }lъ 1)
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яЕварьРазмещение на общедоступных местах в

школе и на школьном сайте:

- план мероп риятий по аIrтикоррупционной
политике;
- адреса и телефоны органов, куда должны

обращаться граждане в случае проявлеIrиJI

коррупционЕых действий:

фактов вымогательства, взяточничества и

других проявлений коррупции по внесению
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ап
J
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педагогов школы о
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Январь-майВстреча педагогов
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органов, суда,

ы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнЕuI школа Ns l

с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова>
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Создание рабочей группы по ре.шизации
плана мероприятий по противодействию

коррупции в сфере деятельЕости МАОУ
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2.

педагогические советы по тематике

.Щиректор
5

Зам. директора по
пв

1
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Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного
средств с

взимаЕия денежных
родителей (законных

администрация
оу

п едставителеи с дниками ОУ

.Щиректор

Исп. Хамитов м.р.

8 992 009 7132

администрация
оу

постоянно9 Организация систематического контроля за
выполнением законодательства о

противодействии коррупции в школе при
организации работы по вопросам охраны

да
администрациrI

оу
ПОСТОЯЕНОПривлечение

ответственности
принимающих
обеспечению

онЕого законодательстваантико пци
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адмиItистрация
оу

Февраль

Январь

апрель

Ознакомление сотрудников ОУ с

положением о правилах обмена подарками,

накануне праздников; с положением о

конфликте интересов педагогических

работников ОУ; с положением о платных

об азовательных гах в оУ

1l.

.Щиректормаи
Подведение итогов по антикоррупционнои

работе за20201202| учебный год в школе Еа

совещании аеди

12.

8. постоянно

Мандрыгина Л.И.

к дисциплинарной
работников школы, не

должных мер по
исполнения


