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Мероприятия Срокп 0твет*твепЕые

l Проведение совещаrлй с
работнлжmшл по вопросам
антикоррyшрIонной политrдсlл

Ежекварт€lJIьно Н.Н. Чуеrжо,
директор

2 Проведенrrе разъясните;ьной работы
с педагогиtлеским коллектrIвом
школы,атакжесродителJIми
(закоr*шми представлrгелями)
обl"тающ}жся о противозаконнOсти
коррушц{онных действий

постояrrrrо АддшшлстраIщя
школы

?,

J Информирование педагогическрж
работrпшсов:
_ о запрете на цредостчlвление
РеПеТИТОРСКIlD( УСЛУГ, ОКtlЗЫВаеМЫХ
шедulгогом у{ащýмуся, который у него
обl"rается;
- о запретs испOльзовап}uI гшощадей
школы для водениjI частной
цредцришплате;ьской деятеJьности
(репетиторства)

Яrrваръ, сеrrгябрь
2а2а r.

Н.Н. ýеtжо,
директор

4 Органrазаrрrя работы постоянно
действующей 

. 
кгорячей динии} rrо

вопросам незаконных сборов
денежных средств в IIIколе по
номерам телефонов:
8(86192)6 -64-ЗЗ, Еа шкоJьном сайте
wvtzw. mostschool9. соm

Постоянно М.А. 
'Щолгополов40тветствеЕ. за

антикоррушпдо

5 Размещение в рýкреаrц{и шIкOJш
япц{ка для обращенrй гражд{lн по по
предупреждеЕию коррYщIии

Яt*арь 2020 г. М.А. .Щолгополова,
ответствен. за

антикоррушдпо



6 постояrшrо Адмш*rстрilц{я
шкоJш, классные

руководители
1 Проведеirие родrrеJьскID( собршшй,

заседщшЙ _ CoBgTa рgдителей rо
рассмо_1ре,iццо вопроса 0 привлечении
доброво.lьlцtх пожертвованIй
денежньгх и и},rущеýтвенных средств с

родrгелей (закошшх предстilвигелей)
Yчапlш(ся

Февра-irъ,
сснтябръ 2а2а

Адмlшмстраlцш
шкоJш

8 Органrrзшцля прOведениrI
монигоliиrга мнения родrгелей
(законных цредстr}вrтгелей)
обучающlжся школы по Botlpocrlм
привлечениrI и расходов€tниrt
добровольных пожертвоватпшt и
целевых взЕосов флвическrж лиц

1 раз в поJгугодии Кл. руководкгеи
1 - 11 кJIассов

9 обеспечеr*ае ршмещения на
офшдиалъном сайте шшолы
ежегодного гryбличяого отчета о

расходовllнии пожертвованrй и
целевых взЕосов фrлзическшс и
юр}lдр{ческих лиII, гIост}.[IившIо( в
)о)п гппvgv!v л vл 

'

Ежегодно М.А. ffроби-гъко,
завхOз

10 Рассмотрение обршцсrшй, жалоб,

уведомленrй с фшrгах незаконного
сбора средств с родЕгелей {законrшх
пр едстilвrгелей) уч{шцI,D(ся

По факту
постуIшен}ш
обрачешй,

жалоб,
уведомленlй

Н.Н. Чуенко,
директор

11 Оргаr*вшцая рассмOтрениlI
уведомлешдй о фактах обращеr*rя в
цеJIrtх скJIонения сотрудшшiов школы
к совершениrо коррушионных
правонарушенlй

постояr*rо в
соотвgтствии с

пOрядкOм

уведомлен}UI
работодателя о

фактах cKJIOHeHIlIrI

со]грудников
школы к

совершению
корр}пl*lонных
IIDllвонапчшений

Н.Н, Чуеrтко,
мректор


