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}''{ъ йерогртлягия Фтветственнь|е €роки
исполнения

1 . Фраантлзашшон н о-правовь.е |'4еропр1|я?п1|я

1.1 Ёазначет*те ответственного за орг1!н]вшцпо
и реа]тиза|цшо комт1лекса мероприжтй по
тюедотвра1цени|о коррут1т!ии в йА9 до ддт

д]Фектор .шгуст

7.2 Разработка и утвер'(дение 11пана
мероприятий по противодействтдо
корруп1!ии в йА9 до ддт

дФе!сор' зам.

дфе!(тора по
увР

{шгуст

1.3 Реалпватщя мщоприятий по уоиленик)
!1нтикорру|пд{онной деягельности в
образовательном у!ре)!цении

директор,
з(!м.д|Фектора
по 9БР,
зав.отделами,
метод,|сть]

в течение
года

1.4. |[роверка постут1ив|11|п( сообщепшлй о
корруп1щоннь1х правонару|шониях,
совер1шеннь1х сощуд{иками уфФ|цени'|

дфектор'
з,|м.директора
по }Ё}Р,
з:ш.стделами'
методисты

в течение
года

1.5. |!роведел*те гщоверок соб.тподени'{
сощудниками йА)/ до ддт установленных
огр11нит|е тшфл ут загщетов' а так )1(е тр€бов атш#т'

о предотврапт,ениу{' у{]1и урегул|Фовании
конфлппста интересов

д.1ректор,
з{!м.директора
по 99Р

в течение
года

1.6 }силетшпе персона,1ьной ответственности

работтппсов йА9 до ддт за неправомерное
гщи|{'ттие ре!пения в р.1мк{}х сво]о(
полномочтй

д}тректор,
зам.дд,!ректора
по 9БР

в течение
года

2. Аншшкоррупцшоннс!я рабопа ш 
'14еропр1]я!п1,!я 

по про!пшво0ейспвшю коррупцшш в
сфере 3ацпок !поваров, работп, уа!у2 ёля обеспеченшя 7|уншцшпс!льнь!х нуэюё

^4Ау 
до ддт

2.1 €оставле:ште обоснованного 11лана

фтплансово-хозяйствел*лой деятельности
образовательного ущех(дения и целевое
испо.]ьзование бподкеттътх средств

д1Фектор,
глав. бухгаглтер

я1{заръ

2.2 Фргатпвацая работы комиосии по

распределени1о н4дбавок педагоги[[еским

работгпшсам, стимулиру!ощей части фотща
от1]|ать| труда

д4рет(тор август'
декабрь

2.з |[равигльное растшеделение бтодкет:льтх д{ректор' в течение



ассигнов а|\|йь су б су\д|й' э ф ф екгтпвное
использов€!ние и распределение
закупленного в образовательное уще)кдение
оборудован14я

гл' бухгагггер года

2.4 Бьтработка пред!о>кетпй по
совер|шенствов[|ни1о мотивш{ии и
стимулиров€!ния щуда работнлшсов
обр азов ате]|ьного у!{ре)кдения

д1Фоктор'
зам.д{ректора
по ).8Р

8вгуст,
декабрь

2.5 Фрга:*тзапцля и р1вмещение в установленном
порядке на офтщиапьном !4тггернет-порт.ше
городской !рльт и Адмг.птищра1ц,1и города
1аганрога сведений о доходшь об имуществе
и обязательотвах и}тущественного хар:жтера

руковод|{геля йА9 до ддт' а так )ке о
доходах' имуществе и обязательствах
и}гу|цественного характер а 1о( супруга
(супруги и неоовер|пеннолетн1п( детей)

директор в течет*те 14

рабонтл<
дней со дня
истечения
срок4
уст€|новленн
ого ш{я
подачи
сведенлй

2.6 Фргшплзагщя и размещение на оайте мАу
до ддт сведенлй о доходах
адм|д*1стративного персон€ша ]у1А} до ддт

д{иректор, |!.
бщга.тлтер

в течение
года

2.7 ||роведетште р{въяснительной работьл с

работтппсами йА9 АФ ААт:
_ о недогцстимости цринятия подарков в
овязи с !.п( до]пкностнь1м поло]кением;
_ по положениям законодате.]1ьства РФ о
противодействии корруг|{ц4и, в том числе об

уст{!новлении нак€вания за коммернеский
подкуп, по]гг|ение и дачу взяткщ о
недогущ е|{|114 г{оведени'{' которое мо)кет
восприниматься ощу)ка}ощими как
обещшли е' у{!р|, цредло)|(ение даш{ взятки,
либо к€!к согласие щин'1ть взятщ, или как

щосьба о даче взятки;
_ орг:1низ ащ4я антикорру|пдионного
образоватпля в образовательном учреждении:
на педагогическ1о( сов етах,

щоизв одственнь!х сов ещ€|ниях,

родительск!о( собр шптях ;

- доведение информ а\щг11 о вь1явленнь1х
сщчш{х корруп[щи до цравоохранительнь|х
органов;
_ тщательтътй отбор к4дров в щоцессе
ком11лектовани'|;
_ организшц,1я работьт по соблподени!о
педагогш1ескими работт*тками 1(одекса
этики и с.тгу:кебного поведени'|

,{тщектор

зам. директора
по 9БР

дцрекгор, зам.

директора по
увР
дирекгор

дщектор

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

3. ! |н ф ор*сацшонн о е о б е спеченше аншшкоррупцшон н ой раб опоьп,

ан !пшкоррупцшонн о е о бразо ванше, пр о свещенше ш пропааан 0 а



3.1 Размещение тштформа1ц,1оннь|х материапов,

цр€|вовь1х [ктов и друпо( документов по
вопросам ре1т]тиза!{ии а}ггикорруплщонной
политики на оф:щи1шьном сайте мАу до
А]{т

дирекгор, зам.

д!Фекгора"
ответствеппътй
за веденио са|гта

в течение
года

з.2 Размещение на са1уте учреждения отчфа о

результатах самообследоваттия мАу до
ддт

дирекгор, зам.
д]Фекторъ
ответстветпътй
за ведение саЁпа

апрель

3.з Фказат*те содейств ия средств{|м массовой
тшлформац:па в 1п[щоком освещении мер,

щинимаемь!х по г!р отив одействтдо
корру|пцги

д|Фе|сгор постоянно

з.4 Бьтстугшление оощудников
щавоохраните]1ьнь|х органов на
педагоги]|еск|п( совет3|х с информшщей о
корруп1щот*лой обстановке в сфере
образоватпая

зам. д[1ректора
по 9БР

по мере
необходимос
ти

3.5 Размещение в г{ре)!{дении информшц.{оннь]х
сте|цов' н.шщ:шленнь!х на
€|нтикорр \лгпц1онгту!о те матику

з€}м. дщектора
по 9БР

январь

з.6 Фбеспечетшпе соб.гподетштй щавил гщиёма и
отч1ислени'{ обутатоплло<ся йА} до д]1т

д]Фекгор постоянно

з.7 |{роведет*т е [ъуя отщь1ть|х дверей зам.дтпректора
по у!}Р, зам.

д|фе|сора А{9,
заведук)щие
отделамц г|до.

сенгябрь

3.8 Ф оуществление контр о.тшт работьл творческ!о(
объедптетпдй

зам. дщектора
по уп}Р, зав.
отделамц
методисть1

в течение
года

з.9 Фбеспечение права населения на доступ к
гплформацтпл о деятельности мАу {Ф [|:
_ размещение на сайге образовательного
г!режде1*1я норм(шивно_правовь!х 8ктов'
|д{сщуктивно_методи!{еск!о( и инь1х
матери€шов по анттшорр}п|[лот*той тематике ;

- размещение на оайге мАу до ддт [л{|на
меропри'|ттй по противодействлдо
коррупц|ш1;
- работа с обращениями ща]кдш{;
_ осущеотвление эксперт|вьл обращеттуй

щФ!ца1{ с точки зрения ныт1+{и1я сведентй о

фатстах корругпцш{ и проверки нап14!ия
фшстов. ук(ваннь|х в обратцениях

д4ректор,
зам. д1фектора
по увР, зав.
отделами'
метод{сть|

в течение
года


