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vуници паJIьнбй асъюрмаgа велбдаt| учреr(дение

((25М-а IIltI) ]vlABy)

'9 25)

Отчёт о выполнении шана по профилактике
МАоУ (СоШ ]\! 25> в 201

orrrer cтBerlrrыe
йсполпrrT е.пи

Срок
выпо.lненuя

отпrетка о
выполненпц

,Щиреrtтор

ЗаIt, лIrректора по
вр

Директор

[скабрь 2018
lода

выпо-тнево

ведётся

25) Еа тiмичие
корр\,пциояной

2. Оргаппзацrrя взапмодсйствпя с правооIраЕптельнымп оргапамп

. 3. Оргаплrзацпя взаимодействия с родителями п обществепцостью

ад\{иЕистрации школы

3,1 Рассмотрение в ДирекI,ор, заNл, По !ере Не хосDхirпо
соотве,Iс,Iвии с директора по ltостуллеЕия
действуюшЕ! БТЖ обрашеЕий
законодатеJlьство\t
обращепиli граri.цfil,
содерж Ilих сведеЕиrI о
корр}aпции по вопросам,
цаходяtцимся в
компетеЕции

]т; й;;;й;;;;"

l. Нормативное обеспечепие пIогUводейсrвия коррутUии

1. i Разработка т.т 1,твсрхдсние
ллдtа работы по
профилактикс
!iорр},1щиошlых
правопарушеЕиIi в МАОУ
(соlI]}гs 25)

Экспертиза действlтощих
локalJlьItых Еормативных
aкroв МАоУ (СоШ N9

2,l Обvен инфорNtацией в Диреrстор. заNl, Постоянво велёIся
piL\4кax Nlежсетевого лrректора по ВР
взаиN{оjlейсшия в объёNlе
коllfлстеIlцtIи

нарушений в

j.2 Ра]\Iещеflие Еа Дирсктор,
оLl,иUиJ. ыlо\l cJ; le 1.|dвный

После

утверriдеЕия ]РазмещеЕо

:2 ]Постоянно



}чреждеIтия плаЕа ФХД и
] м}тlиципaчIьIlого заддlиrl
с отчётом об их
исполЕеIlиll, отчёта о
]самообследоваЕии

директора по УР

]з-5

з,6

Осуществлеrrие личвого
fiриёма граждФi
администрациеи шкоJты

Обеспечение собrподевия
порядка
адмитiистративIIьr(
процедж) по приёму и
рассмотреЕию жалоб й
обращепий грая(дм

.Щиректор. заrr.

директора по УР.
вр,

в соо1.ветствий
с каlенларньi\l

учеб1IыN1
rрафиком

]ведётся

]Д"р"пrор, 
"u".]директора по УР,

.3aIM. дцректора по

Постоянно

По [1ере

поступления
обраtпсний

всi{стся

Б,гж

3,7, Эксrrертиза тrа,тоб и
обрапlений граяцаll.

не постчпапо

.Iост},IIaшощих через
информалиопные кмаrы
связи (электроЕIая почта,
телефон, гостевм кЕига
сайта) Еа предмет
устаяовления фактов
IфоявлеЕбI корр}пции
должЕостЕымп лlIцами

4. IIравовое просвещенпе п повышенпе аЕтпкоррупционной компетеЕгносIп
работЕиков

ведется

],Щиректор

4.1 Мониториuг изменеrшй
действ}1ощего
зalкоЕодательства в
области противодействия

Директор,

/{иректор

заN,IсстIiтель

директора по
Бтж

Директор

З avecTI.ITejlb

дирек,Iора по ВР

Проведепо

0З.12.2019 Кру..rтьй
стол (Требоваfiия
aштикоррупциовноrо
зllкоЕодательств))

В рамкм обlчения
по программе
(Менеджмеfiт в
образоватlии)
обучеЕьт
за]\tестители
директора по УР.
вр.

4.2

4-з

РассN{отрение Boxpocort
исполнения
заIiонолатс-пьства о
борьбе с коррупцисй ва
совещаIшях пр]1

директоре.
педаfогических советм

Оргавизация повьтшеuия

,квмификации
]педrгогйческих,
админисц)ативilьIх

]работпиков lшtолы по
]формировалию
]ацтикоррупIиоЕIIьD{

, устацовок

В течение гсlда

Осуществлеппе контроля фпЕапсово-хозяйственной п образовательпой
деятелъности МДОУ <СОШ Jl! 25> в целях предупреждеяпя коррупцпи

]5.

.- .]

i

В тсчснис года



5.] Осуществлеяие коЕтроля
за соблюдецием
требоваЕиЙ,

устatновлеЕIIых
ФедераIъЕым закоlrом от

'05.04.201з Na 44-ФЗ (о
]коЕтракт'1.Iой системе в
] сфере закупок товаров,

работ, услlт шIя
,обеспечения

]государствеЕпых и
муlIиципмьЕых fiущд>

Директор.
г]lазный
б}хгмтср

ведется

.2.5 РассNIотрение и

наб:rrолательвыпr
Советом

главньтii
б}хlалтер,
прсдседате]lь
Наб]11одатеjlьноIо
совста 1пкохы

По
ясобхолиltостиутвержлсние t,одовой

б)пIмтерс(ой отчётностl,i

В течеЕие года

ведётся

5,з. СогласоваЕие реализации
крупЕьDa сделок
Набшодатедьвьпл
советом шкоlы

согласовьваются

безвозмездноlо

5.4 ()суцествлсЕие (оtlтро,ця

за соблIодение\t
требоваЕиЙ к сдаче в

, ареrrду площадей и
] им)щества медициЕского
кабинета, обеспечевие его
сохраЕItости, целевого и
эффективuого
использовФtиll

Директор, за\{,

, директора по
АХР, главный
б}хIмтср

в течеЕие гола
:

Плоп{ади в аревду ]

]Ее сдаются. ]

ЗашIючеЕы
договоры

ДиреR"тор,
гJIавIiыIi
б}тгацтер

В течеЕие года

орIанизацIlяN{и!
осуществляющиNли
дсяте-iIьнос,I,ь в
здаIlии Iпкоjlы,

Имущес,r,во
испо"lьзуе,Iся

целсвы]\f обра]о\l,

по-lь:}оваIlия
и\{ущес,I,воv со
]lcelm

ведётся

- ----
Постояяно ведется

Директор Вь]лаfiы без
нар}шеl1IIli

I

;

l

июнь. шоль

за оргatЕизацией и
IфоведеIrием ГИА

глaвIiьй
Прr,
заключснии
c.rlc"loKlб}тгмтер,

]председатеrБ
'Набrподательного

Совета шкоJБI

за целевым

бlодriетIrых средств

заместитель
директора по УР



и порядко\I вьlдачи
] док},t\{ eIiToB об осЕовном
общем образоваЕии и о
среднем общем
образова{ии

заvестите;rь
дирек,rора по УР

]


