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||лан работь| комиссии

й'/т.

1!1униципального общеобразовательного бподэпсетного учре)[(дения
.|!ицея л} 59 г. €очи на 2020 год

м

п/п

Ёаименование меропри ятця €рок
исполнения

0тветственнь!е
исполцители

1 |-{рофилактическ€ш{ работа по
предупреждени1о антикоррупционньтх
проявлений:

кФбразовательное учре)кдение как
эубъект антикоррупционной политики);

кФ заданах и полномочиях комиссии по
шротиводействито коррупции в .[!ицее>>

!вьтступление на собрании трудового
коллектива)

Б течение года Ба-гташ:ова[ .|\.,
председатель

комиссии;

{уканова А.н.,
заместитель
директора по

А)({;

|!одарь в.в.,
экономист

2 [1лановьте заседания комиссии по
противодействихо коррупции

Фктябрь
[екабрь
Февраль
Апрель
йтонь

9леньт комиссии

-э 0воевременное информирование в

установленном законодательством РФ
порядке государственнь!х органов'
осуществля}ощих борьбу с коррупцией,
о фактах совер1пен ия работниками
[|ицея правонарутлений, созда}ощих

у словия для корру[|циут или
коррупционнь1х правонарутцений

|{ри

установлении
факта

1равонарутшений

Балатпова[.А.,
председатель

комиссии,

члень1 комиссии

4 !1ониторинг изменений
1нтикоррупционного законодательства
РФ

Б течение года {леньт комиссии

5 [4спользование телефона <<горяней

пу]1нии>> и пря|у1ь1х телефонньтх линий с

циректором .[[ицея в целях вь1явления

фактов вь|могательства, взяточничества
и других проявлений коррулции' а
гакх{е для более активного привлечения

Б течение года Балатшова[ .А.,
председатель

комиссии'

члень1 комиссии



/

эбщественности к борьбе с даннь1ми
]равонару1пениями

6 Размещение и обновление материа]1ов
1о противодействик) коррупции'
анформации о6 ответственности за
)овер1шение преступлений, связаннь1х с
(оррупци ей, на информационном
)тенде, сайте [\ицея

Б течение года Балатшова[.?|.,
председатель

комиссии,

1{ухилава в.1п.,
ответственная за

работу сайта
7 )беспечение контроля организации

:ит ания льготнь1х категорий
эбутатощихся

Б течение года |!одарь в.в.,
экономист

1{окорина €.Б.,
ответствеъ\ъ{ая за

организаци}о
[|итания

8 9беспече ние безу с.г1овного соблтодения
3аконодательства РФ по оздоровлени}о
цетей, постоянньтй контроль за
цеятельность}о опекунов (по защите
1рав подопеяньтх)

Б течение года Балатпова[.\4.,
председатель

комиссии'

члень1 комиссии

9 )сушествление контроля соблтодения
г{орядка осуще ств ]|ения
1дминисщативнь!х процедур по
заявлени'{м и обращениям граждан, и
юридических лиц, книги замечанийи
поедложений

раз в кварт€}л Басильева Б.Ф.,
специ€|"лист по

кадрам

10 Фсушествление проверки знаний
антикоррупционного законодательства
при проведении аттестации

св соответствии

щафиком
аттестации

Арефина э.А.,
ответствеъ|ная за

аттестацито
работников

11 )беспечение контроля за деятельность}о
эбщетпкольного родительского комитета
в части соблтодения Ф3 ]\ъ 273 (об
эбразовании в РФ) ст. 4,5,35 и
иск.]т}очения практики сбора дене)кнь1х
оредств с родителей обунатощихся

Б течение года Балаплова[ .А.,
председатель

комиссии,

члень1 комиссии

\2 {онтроль системь! премиров ания
у|ат ериаль н о го сти мул ир ования
1едагогов в.[{ицее

Б течение года Балатшова[ .14.,

председатель
комиссии;

члень! комиссии



/

13 (онтроль проведения инвен т аризации
эбразовательной организации

Б период
проведения

инвентаризации

Балаплова[.А.,
председатель

комиссии'

члень! комиссии
\4 (онтроль за организацией проведения

)€в]|ичнь1х пр€вдников и акций
Б течение года 9лень: комиссии

15 [обеседование с класснь1ми

руководителями о проведении текущих
ремонтов унебньлх помещений, об

укреплении матери€!'льно-технической
5азьт !ицея

Р1ай 2020 г. (уканова А.н.,
заместитель
директора по

Ахч

\6 ]обеседование с класснь|ми
)уководителями и членами
)одительских комитетов вь!пускнь|х
(лассов об организации пр€вдника
к[[оследний звоною) и запрете
1роведения вь1пускнь!х вечеров в городе
]очи

18.05.2020 г
\9.05.2020 г
20.05.2020 г

Балатпова[.А.,
председатель

комиссии'

члень1 комиссии

\7 (онтроль работьт по организованному
]кончанито унебного года и организации
вь1пускнь1х экзаменов, вь1даче

цокументов об образовании

1!1ай 2020 г.
Р1тонь 2020 г.
14толь 2020 г.

Бала:пова[.А.,
председатель

комиссии'

члень1 комиссии
18 (онтроль приёма документов в

первь1е классь|
0|.02.2020 г.-
31.08.2020 г.

Балатшова[.А.,
председатель

комиссии,

ч]1ень1 комиссии
\9 ) результатахработьт по борьбе с

коррупциейза2020 год.

[вьтступление на собрании щудового
коллектива)

.{екабрь 2020г. Балатшова[ .|4.,

председатель
комиссии'

члень1 комиссии
20 1одготовка проекта' рассмотрение и

/тверх{дение плана работьт комиссии на
2021 год

!о 28.\2.2020г. {леньт комиссии

-%ё/:- |(амьттшо ва0.А.€екретарь комиссии


