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Меры по минимизации установленньж

плана мероприятий по п
пции в МБОУ СШ Ns 9
ченце-,.ответственного за организацию и реirлиза

rrекса мЪроприятий по предотвращению корруп
УсшN99
изация мероприJIтий по усилению

ности в оОразовательном
вление обоснованного IIJIана финансово
ьности образовательного учреждения и
ьзование бюддетных средств:

законности формирования и расходования
редств;
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

распределение бюджетных ассигнований
убсидuй, эффективное использование и распределен

в ооразовательное учреждение оборудования
работка предложений по совершенствованию мотивации

лирования труда работников об

вление сведений о заработной гшате

печение права населения на доступ к информации
ности Средней школы Ns 2l

размещение на сайте Средней школы ЛЬ 2l норматив
х актов, инструктивно методиче'ских и ин

атериаJIов по антикоррупционной тематике;
й по противодействию коррупции

размещение информации о телефонах горячей линии дл
leMa сообrцений о фактах коррупционных проявлений;
раоота с ооращениями граждан;

осуществление экспертизы обрап(ений граrщдан, В
повторных, с точки зрения нЕUIичия сведений о

и проверки нzlличия фактов, укiванных

течение года

рilзъяснительной работы с работниками



о недогryстимости приrUIтиJI подарков в связи с

по положениям законодательства Российской Федера

противодеЙствии коррупции в том числе об установлени
за коммерческий подкуп, пол)ление и дачу

недопущении поведения, которое может
как обещание иIlи предIожение дачи

как согласие при}lять взятку или как просьба о да

организацИя антикОррупционного образования

учреждении: на педагогических

дитеJIьеки} собраниях;
оформленйе заказов на методические и учебные пособи

организацИи антикоррупционного образования

доведение информации о выявленных случаях корруп

ьный отбор кадров в процессе комплектования

пеDевода и отчисления ооучающихся
течение годаорганизации и проведения ГИА:

организациJI информирования участников ЕгЭ и

определение ответственности должностных лиц,

к подготовке и проведению ЕГЭ за

исполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и

ние служебным положением;

обеспечение ознакомленшI участников ЕГЭ с

ми ими результатами;
участие представителей Наблюдательного Совета в соста

иктных комиссий;
организация получения, хранения, заполнения и выдачи

ментов государственного образча об oqHoBHoM общем

сообщений граждан о коррупционных

равонарушениях на период государственной (итоговой)

на официальном сайrге отчета самообследования

роведение анализа трудовых договоров, доJDкностных

работников образовательного учреждения и

низация и проведение 9 декабря, в день Международно

борьбы с коррупцией, различных мероприятий:

проведение кJIассных часов и родительских собраний на
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vvvDvнщgIltl(,Jl(7lнI[r( от Jдроз, связанных с коррупциеЬ),проведение конкурсов рисунков антикоррупционной
Jластие в районных KoнKypc.rx, акциях

общественного контоля иtr в образовательном 
)лрехсдениипредставигеrIей род}пеJIьского комитетц

содействия средствам массовой ""$ffiБосвещении мер, принимаемьIх по пDотrо.r rr.йл-о,
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