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(
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99)
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-|1.Ё.1&цРова

Фтчет
о работе по противод
в

йАФ9

<€Ф1]-1

1.

Разработка нормативньп( правовьп(
актов в сфер противодействия коррщции.
1.1. |(одекс этики пед!!гогичеокого работн:л<а

и

с.ггРкебттого поведе||ия сотудциков

общеобразовательного у!реждени'| <€редняя
общеобразовате.тьная :пкола ф 99> г. ||ерми;
1.2. ||амягка для работников мАоу (сош

}!

99>

г.||ерми о поведении в оицациях'

предот:ш']ш{ющих коррщцион!т}то опасность

или

првокации взятки;

1.3.11оложение о по'гг|ении подарка в

йуниципштьном автономном
общеобразовательном учреждении <€редняя
общеобразовательная школа.}{! 99> г. ||ерми;
1.4.[]оложение о мер:}х по предотвращени|о

урец',]ирвани]о

}!

конф.тп-:кта ттнтересов в

й1ъиципальном автономном
общеобразовательном учрещдении <€редняя
общеобразовательная лпкола
1.5.1]оложение о работей

],{!

99> г. ||ерми;

руппе по

прот:лводействтло коррупции

йуниципального :втономного
общеобразовате'ьного )д1ре'(дения <€редняя
общеобразовате.тьная :пкола

}{э 99>

г. 11ерми

1.б.[1оложение об антикоррупционной
политике в йуниципальном !штономном

общеобразовате'ьном учреждении к€редняя
общеобразовательная тпкола

}'{!

99> г. |!ерми;

]т|р

99> г]

Рабоная щуппа

1.7 .

|\равпла тттаяе!кого поведения

р}товодите!1я и работпиков
99> г.

|!ерми.

2.

€оставление

€|{тикоррупцио:*той

3.
4.

мАФ}

плана

<€@[]|

[д

мерприягий

направленности

Размещение документов

на

сйте

.{ирекгор |]1ко]1ы,
рабоная руппа

Бьш:о.тп:ено

[1атшиева .]1.Ё.

3ьшлолнеяо

|пко,]1ы.

Расомощение, ознакомление с

.{ирекгор школы
доку|{ентами' принятие локальньп( акт0в под
ропись работников 1|1ко]1ы 04.04.2016.
[1роведение тематических совещаний о фрекгор тпкольт
пед:гогичеоким ко'шективом по соб.гподени:о
работниками 1||ко.,1ы мер' устш{овленньп(

5.

законодательством РФ
противодействия

коррупции'

напр{|ытенньо( на

в

в

том

(2 совещания)

!|исле

6.

7.

Размещение информашии

Размещение информации

Бьштолнено

Фбращений,
содержа|цих сведения о
коррупции
не
поступ:|ло.

д]!я

.(иректор ш<оль:

9ьш:о.тп:ено

д!|я

.{ирктор:пколы

Бьшлолнено

.{иректор :пколщ [л.
бухгалтер

8ьплолнено

[л.

Бьптолнено, аппаратное

рдителей на отенде и сайте !:1коль1:
- }става :пколы;
- адреса и телефоны органов' цда могуг
о6ратцатьоя грахд:!не в слу{ае проявления
коррупционньп( действий.

9.

Бьп:о;п*ено

це'шгх

формирование
ощицательного отно!пени'| к корри1ции.
€дана сведений о доходах, расход:ж' фрекгор:пколь:
об
имущеотве и
обязате'ьствах
им)дцественного характера.
||роверка журнала обращений Рабопая щуппа
родителей, граждан на пред1\,1ет сведений о
коррщции' нарушения работниками :пколы
Ффова1{ий к дол)кностному поведени1о.

8.

Бьг:о.тп:ено

родителей щафика раФты и приемньп( ч.юов
а]ц\.1инистрации !|1ко.]1ы.

10. Фтчет о

б:оджетньж

и

целевом использов1|нии
внеб:одкетньп< средотв перед

родите]1ями.

11.

1(онщо.ть за соб.тподением щебовшлий
при за|упк(|х товаров' работ, уолуг д|я нух(ц

!пколь|-

12.

бухгалтер, зам.

Аирекгора по

А)(9

Фрганизация воспитательной работы с 3ам. дирктора по
учащимиоя по формированито щащданской воспитательной
по3['ции направленной на отрицательное работе
отно[|1ение к коррупции.
13.|1здыце приказа
недопущении ,{ирекгор :пкольл
нез.!конного сбора дене:лс:ьгх ср€дотв с
родителей(законпьп< представителей)
обулатощихоя

о

совещание

'.

8ьплолнено

Бьш:о;п*ено. [1риказ от
0 1.04.201 6},{э€3[-99_
01-04-45

01

7

\4.|Бданпе пр!кд}а о

назначении

.(иреггор :пко.тьт
ответственного .тп:ца по соб.тподенито условий
|[оложения о пощд|ении подарка в
йщиципальном
автономвом
общеобразовательном учРеждении <€редняя
общеобразовательная :шсола.}{! 99>г.[1ерми
15. }1здание прикд}а о рабопей группе по фрекгор тпколы
пртиводействтто коррупции и мерощияти.п(
антикоррщциотп:ой натлравленности

Бъш:олнено. [1риказ от

2о.04.2о16 л!сэд-9901-04-Ф

9ьп:о.тп:ено. [1риказ от
о4.о4.2о16 ]'Фсэд-99_
01-04-50,
[1риказ от 19.о4.2016
[э€3!-99-01_04-63 кФ
внеоении изменений в

приказ о
щуппе

рабоней
по
противодейств:ло
коррщции
и
мероприят1'о(
антикоррупционной
напр,!вленности
от
о4.о4.2о1
}.{э€9.{-9901-04-50)
3ьшлолнено. [1риказ от
04.04.2о16 ]',|!сэд_99_
01-о4-49
Бьтполнено. 11риказ от

6

16.

|4здание приказа

об

угверждении

фрекгор тпколы

прик.ва <Фб щверждении ||ттана
противодействтто коррупции )

.{ирекгор :пкольт

локшБньп( актов антикоррупционной
н1!пр!шленности в йАФ9 < €Ф|]|99>г.||ерми
17
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от

08.0б.2016 [о€3.{-99_
01-04-89.
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