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МЕРОПРИЯТИЯ
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов
поведения:
- разработка плана работы, определение объектов
проверки, уточнение состава комиссии
- консультации и разъяснение юристом школы
Положений областного закона о противодействии
коррупции
- рассмотрение обращений воспитанников,
сотрудников школы в комиссию
- заседания комиссии 2 раза в год
- взаимодействие с органами общественности и
правоохранительными органами в вопросах
противодействия коррупции
Разработка и введение специальных
антикоррупционных процедур:
- введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов
и порядка урегулирования выявленного конфликта
интересов
- ведение журнала регистрации сообщений о наличии
личной заинтересованности
- ведение журнала уведомлений о фактах обращения в
целях склонения государственного служащего к
совершению коррупционных правонарушений
Обучение и информирование работников:
- ежегодное ознакомление работников под роспись с
документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции;
- организация консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения)
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Обучение и информирование воспитанников:
- проведение обучающих мероприятий, направленных
на создание атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям, повышение
эффективности антикоррупционного просвещения;
- ознакомление воспитанников со статьями УК РФ о
наказании за коррупционную деятельность;
- проведение классных часов по антикоррупционному
образованию и формированию у воспитанников
негативного отношения к коррупции.
Обеспечение системы внутреннего контроля:
- осуществление регулярного контроля соблюдения
внутренних процедур;
- осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета;
- осуществление регулярного контроля
экономической обоснованности расходов в сферах с
высоким коррупционным риском
Оценка результатов проводимой антикоррупционной
работы и распространение отчетных материалов:
- проведение регулярной оценки результатов работы
по противодействию коррупции;
- подготовка отчетных материалов о проводимой
работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции

Председатель

Даниленко И.В., в течение
Никитюк А.В.
года

Комиссия по
в течение
противодействи года
ю коррупции

Комиссия по
в течение
противодействи года
ю коррупции

Плетнёва Н.Ю.

