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}|аименование меропри ят1\я €рок исшолнения Фтветственнь!е
исполнители

1 |1рофилактическая работа по
предупрех{дени}о антикоррупционнь1х
проявлений:

кФбразовательное учреждение как
эубъект антикоррупционной полит |4ки>> ;

кФ задаиах и полномочиях комиссии по
1ротиводействито коррупции в -[ицее>
.вьтступление на собрании щу дового
солщектива)

Б течение года Балатшова[.А-,
председатель

комиссии;

1]уканова А.Ё.,
заместитель

директора по А[9;

|{одарь в.в.,
экономист

2 [1лановьте заседан ия комиосии
противодействито коррупции

Фктябрь
{екабрь
Февраль
Апрель
Р1тонь

9леньт комиссии

.
-) €воевременное информирование в

установленном законодательством РФ
г{орядке государственнь1х органов'
осуществля}ощих борьбу с корруп цией,
о фактах совер1пения работниками
}{ицея правонар утлений, созда}ощих
условия для коррулции или
коррупционнь{х правонарутпений

|{ри установлении
факта

правонарутлений

Балатпова[.А.,
председатель

комиссии'

члень| комиссии

4 !1ониторинг и3менений
}нтикоррупционного законодательства
]Ф

Б течение года 9леньт комиссии

5 [4спользование телефона <горяней
цинии>> и прямь]х телефонньтх линий с
циректором -|{ицея в целях вь1явления

!актов вь|могательотва, в3яточничества
4 других проявлений коррупции' а
гак}ке для более активного привлечения

Б течение года Балатшова[.А.,
председатель

комиссии'

члень1 комиссии



эбщественности к борьбе с даннь1ми
1равонару1цениями

6 Размещение и обновление матери€!.лов
г1о противодействи}о коррупции'
информации об ответственности за
]овер1пени9 престуллений, связаннь1х с
коррупци ей, на информационном
]тенде' сайте.[{ицея

Б течение года Балатцова[.А.,
председатель

комиссии'

1(ухилава в.1п.,
ответственная за

работу сайта
7 Фбеспечение контроля организации

г|ит ания льготнь1х кате горий
эбутатощихся

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

1(окорина €.Б.,
ответственная за

организаци}о
питания

8 9беспечение безусловного соблтодения
]аконодательства РФ цо оздоровлени}о
цетей, постоянньтй контроль за
цеятельность}о опекунов (по защите
прав подопенньтх)

Б течение года Балатшова[ .\4.,

председатель
комиссии,

члень1 комиссии

9 )существление контроля соблтодения
1орядка осуществления
1дминисщативнь1х процедур по
|аявлениям и обращениям гра)кдан, и
оридических лиц' книги замечанийи
:редло>кений

1 раз в квартал Басильева Б.Ф.,
опеци€}лист по кадрам

10 )существление проверки знаний
1нтикоррупционного законодательства
г]ри проведении аттестации

св соответствии
графиком
аттестации

Батракова 1.А.,
ответственная за

аттестацик)
работников

11 9беспечение контроля за деятельность}о
общетпкольного родительского комитета
в части соблтодения Ф3 ш 273 (об
образованиив РФ) ст.4,5,35 и
искл}очения практики сбора дене)кнь1х
эредств с родителей обуна}ощихся

Б течение года Балатшова[.А.,
председатель

комиссии,

члень| комиссии

12 (онтроль системь1 пр емиро вания
иатери€!"льного отимулир ования
педагогов в.[{ицее

Б течение года Балатшова[.А.,
председатель

комиссии,

члень1 комиссии
1з (онтроль проведения инвен т аризации в

эбразовательной организации
Б период

проведения
инвентару|зации

Балатпова[.А.,
председатель



комиссии'

члень1 комиссии
\4 (онтроль за органи зацией проведения

э€вличнь1х пр€вдников и акций
Б течение года 9леньт комиссии

15 ]обеседо вание с класснь1ми
]уководителями о проведениу| текущих
эемонтов уиебньтх помещений' об
/креплении матери€}пьно-технической
5азьт |ицея

йай 202\ г. !уканова А.Ё.,
заместитель

директора по А[т{

\6 ]обеседование с класснь1ми
]уководителями и членами
]одительских комитетов вь1пускнь1х
{.ттассов об органи зации пр €вдника
к|1оследний звонок)) и запрете
1роведения вь1пускнь1х вечеров в городе
]очи

йай 2021 г. Балатпова[ .||.,
председатель

комиссии,

члень1 комиссии

\7 (онщоль работьт по организованному
)кончанито унебного года и организации
3ь|пускнь1х экзаменов' вь1даче

цокументов об образовании

г.

г.
г.

йай 2021
Р1тонь 202\
А+оль 2021.

Балатшова[.А.,
председатель

комиссии'

члень1 комиссии
18 (онтроль приёма документов в

шервь!е классь1
3 течение апреля

августа 202| г.
Балатшова[ .А.,
председатель

комиссии'

члень! комиссии
\9 3 результатах работь1 по борьбе с

коррупцией за 2021 год.

!вьтступление на собрании трудового
коллектива)

!екабрь 202|г. Балатпова[.А.,
председатель

комиссии'

члень1 комиссии
2о [1одготовка проекта' рассмотрение и

/твер}кдение плана работьт комиссии на
7022 год

[о 28.|2.202|г. 9леньт комиссии

1{амьтштова Ф.|1.
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€екретарь комиссии


