
!твер;;<дён прика:]о[\'] йБ}д{Ф !()[11! г.[1евек
о'т'26.\2.2019 г. $о 01-06/60

|1;ан мероприятий по противодействи}о коррупции в мБудо дюс1п г.певек
на 20]0-202] годь:

йеропр::ятие

на у.цуч|1!ен|!е управ.'|ения в социально_]коноп:гтпеской сфере

Фбеспечениедействттошегофункшионированияединой.""'.*,,,д@
()существлять всде]{ ия у!]е'!'а и ко}{тро'пя испол}.'ения доку]\,|ентов

0оловьева Б.Б'

€облюдение условий. лроцед}р
г.[|евек.

и меха]_!измов за!{упок. осущсс.!'вляе]\'1ь]х на !{у)кдь] мБудо дюсш [о.;;овьева Б.3''
Фвнаренко Р.8.

постоянг!о

Фсуществлениеко!]тролязас|ина;:сово-хозяйственнойл""@ €оловьева Б.Б.,
Фвнаренко Б'8.

6обл;одениетребованийнормативнь]хдоку]\'!ентовприпривлечении@
на ну)кдь| йБ!{Ф !!Ф€111 г.[|евек

€оловьева Ё.3.

2. йерьл, 1{аправленнь!е на совер1|]енствован!]е кадровой политики образовательного учре?кдения

Фрганизация взаимодействия
г!одразделениями адми н истрации

с !!одразделенияп4и правоохранительнь|х органов! стру!(црЁ!ь!ми

раиона. занимающимися вопросаш:и противо!ейотвия коррупции
0оловьева Б'8.
Фвнарен ко Б.3.

Фбеспечение соблтодения
поведения

работниками образовательного учре)1{де!.{ия общих принципов слу>т<ебг:ого €оловьева Ё.8.
(оваль Ё'А.

[1роведение анализа дол)|(ностньтх обяза;-:ностей работников' исполнение ,,'.'р",'- ,,йбйй"й .***
подвер)1{ено риоку коррупционньтх проявлений

€оловьева Ё.Б.

Фрганизация обунения работников по вопроса]\'| лротиводейс.т'вия корРупции 0внаренко Ё.Б.Размещениенаинфорш:ационнь|хотендахисайтах'оетий"тер,@



]]0 вог!]]ос11\1 г!]]() т и в(]де йствия
д.1]'{ г'рие\]а сооб{]1ений о
п|-)()т11воде.'ств и !о ](о]]р\'1 ! ци и. лиш.). о!ос!('!8срн0|'' {]1 !!),.'],'0 {ейс | чи(' ко]1])_\ п !ии

корру]!ци!1 в .иБудо ;]100|11 ; . !!евск, .:.е;:ес|;сэнс \'п|]ав'цсни'] "ч'..."в""";с!акгах ;<орр1т:г1и()ннь!\ г]|](]яв,1е;:ий. тп:т-пи,;ия ;тлаг;а п;еролриятий пс;

рабо]ь] с рабсэ;тги:<а::и ос5рпзова:ельнс;го \,!1Рс?](дег!}{я о
[1рс:всле;тис ра';':.яс: ;и-:'сльной

1]ри!1я]'ия п(].111]]!(ов в свя':]и с
обяза н;:остсй

их до'ц;!(нос1'|1ь!\1 г[ол(]71(е]{]1с}1 и'1]! в связ].{ с ].]с1!олнс1!ие\1

] {едо ] ]\/сти ] ()сти

ипти с.::т;;;сбт; г.т х

слу'::тго :;есоб'пнэде]!и'] ()гра1![1чени!!. за::ретов и ,,-:,:о,с'л;'е,',.,,я 
',.,,,,,,,*.",.

(]о.т:овьсва [.8.
г:ротив.:дсйстви:] коРР\'г]ци]'1. :та1э:',;;;с;тий стгра:;и.:с;:иЁ.т. каса1()!!1ихс'] по]!\'чения

0о'повьева !.,. 3.

('(|.]]!)вьев:1 г .1]' ]!()стоя !] | ]о

|]];оведст;ие по

\'с_||11 !()в-цс1]1 |ь]\

по,1а|]ко1].

к а)|(']о \] \
в |{е,'1ях

||1 ос. .с: ::,.' !1'.:ь,!\н!|!с.!!'! .]й ра;,,.;ь . '::ш.'т1:. !1\](||'|.'!|! и\|и .('.|,|.'|! !.|и !]\!(.'чо !!!'(.'.'
обРазова1тель1!ог0 }'ч ре){(де|] и я. по г]оло)1(ения]\'1 зако!{0да]е'пьства Российской Фс!ерашии о
::ротиво'1сйс';ви;] 1(орр\'пции' в то]\'] !1ислс. об :'сгатнов'1:енг;и Ё|а](аза]1ия :]:1 ко\'1}1еР!{ески!] п()д1(\'п.
по']\'.!с1][]е и ']1ач)' в]я г](и. посред]]!1!]сс ] во во взя'г0 ч н и (!естве в виде ш'; рафов. кРатнь]х с\'[]\1е
\о [1 *цц,с!|ц1!!|]|ц1 

',ч в'зят;<и, об }'воль1!е]]|.]и в связи с )'1 !1.[той '1овеРия'
1|1'.'3. '-",'' ])а!ьч.ни'с]ь! .,; !)],бо.ь! ; г,г, н,](.1чи о;']':: ', в.';с.:ьчо: о!.;:.:е::ия : н.1,п,[.:,ии
пове'цсни']' 1{о']1)рос [1о'!(ет !]осп]]иниматься ()к|])')!(:1ющи\{ и как обе:цанис или !]Ред'!о)](ение дач}1 взя-]ки
либо как сс:г;:асис !]ри|]ять взятку или |(ак ]!Росьба о д{1че взя11(и

лос ! ()'!н но

!]остоя ]]1]о

(',эловьевп [. []. постоя 11]1!)

3. йерьт, |!апр|1влс1(||ь|с 1{а повь|1]]е1!!]е про<!есспона.пьт1ого уров!|я кадРов || пРав0вое !|р0свещен!|с

}.тас ггте в ](у|]сах !]овь]|1!ения

ан1'ико|]|)ул цион ной телц:ттике

кв::,;иг]'г::с::шги,(с\|ин]!):1\.'.,ч.]'.!.с,'й (оваль 1{.А. 2020 2023 гс':дь:

Фз;т:ткоп:ление

рабо'т'т';

с инстру](тивн0-]\{етодически[]и Ре!(о[]ендацияп'1и по о]]{анизац!1и антикоррупцион;:ой !{оваль Ё!.А 3:<вар; а": 2020
года

Рсализация \тероприятий
г.певек

!|о усилени10 анти]{орруп]{ион1|ой дея'гсльности в ]\,{Будо д1осш| (]о.:;овьсва !].8'
](овал ь {{.А.

постоя ]!но

11ровсденис сове]даний с оаботника; о0разовате]|ь1{о]'о учреждсния с |1риг]!а|]1ением
с0'гру:{1{иков правоохранитель!1ь1х органов ]1о вопросу ] 1ро'|'иводействия 1(орруп1]ии в сфере

0 о,;;овьсва !].8'
}(оваль Ё.А

|1роведсние ра1зъяс[[ительной работьл оказание !(онсу,1ьтатив!1ой по\'1ощи раоот11ика\{об1,;эз63119д1,р619 )кдения по во водейс']'вия корру11ции
(-'оловьева Б.3. пос'1!ян н(]



3 .7. 11ре',|остав:;ет тие о'гче ] а в !'прав]1ен1.1е 'о1",',,й',.''' 
.:, \'1 !(' б]'!.].' ]]сн!!я !! !*1].| \'('])п!|]]ия.||;

}'!{ ]]с'1(;{е 11ия

ц1.1],г

1]рав()о\]]а!]ите]!ьнь]х орг:!|{ов. зан!| |а]{)щи\ся

0 о.,товьева !: 1

с,](е1;в3 |] ] |!.1]'но

\ 1с ]).1\. (о:;овьева Б [] пос'{1)я н но

()внарен;со !|.8.

п водеистви}о к
0вое в1;ептеттт тое 1{тт{)0рп'1и 1]оваг{т.] е работгтттгсо п о(;ра,з в.п-"*,*

инип'т:шп:;'тх в \4Б!д()дщ!.ш ; г.[1свек ;:о про.; иво.цсйс.:.вито кс;

'1' }4ерьт, !]:1!1|]11в.цс|||!|'с !|а вь|я|!.]|е|{}1с с-цуч!|св коРР) {|[(!!о|!||ь|х !!|)оя{!.]|е!'|!|!

исг]о'1г{сние\1 св0и\ до]!7{(ностнь:х обязанп;,эстсй с.'т1наях 1(о})р)'г]цио]]]{ь]х 1'!'1и }'1нь|\ ]1раво1!а|]-\шсний.
т:1]!;!(с !'(\ !!.(.с. в,с! !и( пр'.вер!(и ! :1]]и\ (вс |с||}|{

!1])('!с {с'!.|\ ( ]\,]((6]!!!\ 1',11..'-;,' ';1-ц1 .11''р3" \'.,,1'^.''',''', 
' |1|)ояв!'1ений в с;бразс:в:,: гел ь:;от:

\/чРе);дс}]ии

]]с:веден ис и нфс:рп':аг1ии о вь]я влсг]! ] ь!х !ц!ц]]{о|)Р} п11ии,цо |1равоох]]а1!ите.]|ьнь]х орга1!0в |]остоя ]]н()

постоя н ] !о
[озлаг:и:е

вог!роса[1и

систел1ь] вз:тип:о.цействия с подразделе н и'1}1 и

л ро ги водейс гвия ](оррул ](и и

[о'повьева Б- !].

('оловьева ]]'3.
Фвнарент<о Б-Б'

!(ова.'ть [{.А.

0в,:арен;<о [.8-
(-оловьева [.8.

()с1';г1сс';'влс: :и е 1]Рис]\,1:1 и Регистрации уведо[].]!ений ц,б" ';'(' 
*'' ., .._'"вг-''

испо''1ненис['] свои\ д0л'(]|ост]]ь;х обяза::;;остей с',':унаях ко]]руп]{ионнь]х или
!а]{7.с ''с) |!е- ' в.!ени( гро]]сгки :аких свс :ений

и\'| извес'1']]ь]\] и в связи
инь;х правонармглен и й.

0 оловьева Б.Б.

5' [ерь;' 11||п ра влс|] || ь1е тл:т обеспече:т;те открь!тосг!! [| дос1у!||{ос1'!| насе-г1ен||'| о деятс"ць!'()с'г !1

обр::зова: ель::ого учРс;хден|!'1' укРепле||!!с связ!1 с гРа2(д11нскггп: обтт1есгвопт,
с'! |! п1у.]! и Р ован |1с 11нт|! коРРуп ц|| о н н ой ак.:.г: в нос.:.г: об ш1естве тл н ос гтх

0каза;:ис содействия средс.!ва]!!

противо,цействито коррупции
п:асс,твой ин(;о1т:1311ц, освсщении \{ср. при]] и\|ае\| ь]х ()внарен ко Б.3.

]{ова'пь Ё.А.0сушеств"';ениеэкспертизь|обращений'р,,.д',.11*@;;
сведени}! о (;актах корРупции и проверки нш;иния с!актс:в. },[(аза!]нь!х в обращениях. Фр; :тнизация Рабо пьг
;;о проведе}: ию ьтониториг;га и:{(;ормации. со.цер)|{ацейся в пс:ступатоп1их обращегтиях ]Ра){(дан.

(-оловьева Р.Б.
0внаренко 11.Б.

1{оваль !1.А.
0беспсчение э.]!е](тро!{]{ого взаи [4одс!]стви'] )'!]рав]]ением образова;;ия, оРга]{!1\|и [4сс1но|о лос'1оянно

лос1'оя н ]]()

г!ос!1)я н 1|()



самоуправления района, другими образовате,пь;;ьгми учре)1(дениями'
Фбеспсчение 

',|4'"^'',"''' ,ру,.ц,о"'@ -ана'т," связ, образо,з.а 
'".. 

*{о, о
учРе)1{дения с наоеление\'1 (пРямь!е'гелес!о;:ньпе линии. телефонь! доверия! ли.!!{ь!й прием рук0водителем
для обращения гра)!(дан о з.::оупотребленг:ях должнос.!.]{ь]х .,!иц работников образовате.пьног0 учре){(,цения
и дРугие каналь] связи), назначение ответс1'вен!{ого за веление приема таких сообш1ений и персдачу таких
сооб!цений руководителю

}'{нфорп':ациогтное обеспечение на сайте об разо вател ь ного ус!ре)!{дения в сети |4нтернет Разделов для
посетителей с извлечениями из правовь!х актов сведений о струк.гуре образовательного учрс&]ения) его
фу:;кциях. вре]\'!е]{и и месте приема гра>;(дан'

5.4. 0оловьева Б.Б.'
3убов А.,!.

п ос')'оя н но

5.5
3убов А')1. постоян но

5 .6. га]Ра0о1ка и 0!]уоликование планов _ г|]ач)иков разь1ещения за](азов на сайте образовательп;ого
у|]рея{дения и на официальном сай.:.е Российс;сой Федерации

[оловьева [.Б.
3убов А.,;1.

постоянно
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