
«Утверждено»
директорМАОУ сош
№ мска

С Рекина

Ппяи рпботы по прптиводейпвию коррупции
в МАОУ сош ‚№ в г, Холмскя и: 1019-1010 учебный год.

__!" м.…рш... $5333.33? „ваши……
Деятельность антикоррупнионнои Приказ № 475 от «05»
комиссии (постоянной рабочей Лазаренко м.в. сентября 2018 1

] группы). (внесение шмемзюпі ‚‹

швтдп рабочей группы
ир № 4.70 от
31 08 2019 ?

Кодекс. пики и служебного Лазаренко м.в‚. Приказ № 511 от «1 о»
поведения работников (напоминание). ‘ рабочая группа сентября 2018 г.

2 [Озншаш чение всех
`

ишшо принятых
_? сотрудница)

Ошакпмлыие работников МАОУ

3 СОШ № 8 г, Хопмска с действующим ЛазаренкоМВ.,
постояннозаконодатыьством в области рабочая группа

противодействия корр пнии
Проведение специальных совещаний. Совещание
посвященных вшикорруппионной Рекино |=. Г посвященных

4 неятеяьности МАОУ сош № 8 г. Лаяяренко м. „ шпикоррупционнпй
Холмска. деятельное-ги назначено

на январь 2020 года.
Проведение мероприятий в рамках Рабочая группа оформление стенда о
Международного дня борьбы о проведения

5 коррупцией, м=роприятий н рамках
Международного дня
борьбы 9 декабря.

, Разработка памяток
до 10 июня текущею

Предосшшіение информации о г°д"("°"уг°д°“°й)
‚ ‚до 25 сентября

в ;ШЮШ” :…” ШШ № " " Лазаренко м в. текущего года (и
”жжёт; штикорруппионных дев…М……)

- до 15 января текущего
года (головой)

Организация взаимодействия с
п …… а……ными органами по

рабочая группаучасшиков обраоовятепьвото
пронесся (встречи, беседы, собрания)

“ Рассмотрения: в соответствии с Лазаренко м. постояннадействующим знкоподашмтпом рабо… гр ……



обращения гражнан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся В ведении МАОУ СОН!
№ в г. Хплмска
Веденнс и заполнение на
официальном сайте МАОУ сош № в
г. Холмска тематического рщдела
«Антикорр лимонная деятельность».

Лазаренко…;
Братков А, А пополнив

10

Проведение опроса срсди родителей
(законных представителей) по теме,
«удовлетворенность качеством
образовательных услуг в МАОУ
сош № в т. Холмска.

классные
руководители постоянно

1!

Размещение на информационно
правовом стенде нормативных
документов, регламентирующих
деятельность миоу сош № в г.
Холмс—ка информации о
предоспвпяемых услугахт график
приёма граждан должностными
лицами млоу сош № в т. Хвлмска
по личным вопросам Размещение
оле-татанното ящика по обращениям
граяшан.

Рекииа Е С.
Лазаренко м.в.

постоянно

Приём и рассмотрение жыюб и
обрвшспип граждан.

Лазаренко м‚в‚,
рабочая группа постоянно

13

Осущестнтение зкспертизы жалоб и
обращений граждан. поступающих
иерез информационные каналы связи
(почтовый, электронный одрсси,
телефон) на действия (бездействия)
руководителей и работников на
предмет устнновтения Фактов
проявления коррупции
должностными лицами и организации
их проверки,

Лазаренко м в
Кочеткова ив
рабочая группа

постоянно

14

Рассмотрение вопросов по
повышению антикоррупционной
компетенции работников на
совещаниях, педагогических советах

Лазаренко м в.
Кочеткова И.В.`
рабочая группа

постоянно

15

Организация правового просвещения
и антикоррупниоиного образовании
работников МАОУ (`О… №9 В г.
Холмока по формированию
антикорруннионнык установок
личности обучающихся,

Г’цбочал группа постоянно

16

Осуществление контроля Финансовое
хозяйственной и образовательной
деятельности мдоу сош № в г.
Холмс—ка в целях предупреждения
кпрр пции.

Рекина вс
Лазаренко м.в постоянно

17 Осуществление контроля за Некрасова вл, постоянно
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