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1. общие положения.
1.1. план работы по IIротиводействию коррупции в гку рм до @дмши> на 2018 год

разработшr на основzlнии:^ 
- Фед"рtшьного закона oT25.12.2008 г. Ns273-ФЗ (О противодействии корруIIции);

- ФедерЕIпьного зЕtкона от 17.07.2009 г. Ns 172-ФЗ коб антикоррупционной экспертизе

нормативнь,D( прtlвовьD( актов и прооктов нормативньD( правовьIх tжтовD;

- постановлеЕиrI Правительства Российской Федерации от 26.02.201,0 J\Ъ 96 коб

аIIтикоррупционной экспертизе нормативIIьп прчшовьIх актов и проектов нормативIIьD(

правовьIх актов).

2. Щели и задачи:

2.1. Ведущио цоJIи:
- недопущение предпосылок, искJIючение возможности факторов коррупции в ГКу рм до

креспубшrкчшскбI дотскаjI музыкальная школа-интернат);
- обеспечение вьшолнениjI Плана противодействия коррупции в рап4ках компетенции

ЧЧЁ:;ХНН#Т#;*, прав и законньD( интересов граждан от негативньD( процеССОВ И

явлений, связ1шIIьD( с корр1цIцией, укрепление довериrI црn2кдан к деятеJьности администрации

школы.
2.2. ЩпядостижеЕия укzванньж целей требуется рошение следующих задач:

- предуflреждеЕие коррупционньD( правонарушений;

- оптимизtшIиrI и конкретизация полномочий должностньD( лиц;

- формирование аfiтикоррупционного сознания участников антикорр}дциоЕного процесса;

- 
- 

об""rr"чеЕие неотвратимости ответственIIости за совершение коррупционньD(

прtlвонарушений;
- повьпцеЕие эффективIIости управпsЕиll, качества и доступности предоставJIяемьIх школои

образовательньIх услуг;
- содействие реаJIизации прЕlв граждан на доступ к информачии о деятельности IIIкоJIы,

3. Оrкидаемые результаты реаJIизации Плана
- повышеЕие. эффективности управлениlI, качества и доступности предостitвJIяемьIх

образовательЕьIх услуг;
.УкреплениеДоВериягражДанкДеятелЬносТиаДМиЕисТрациишколы.
контроть за ре.tлизацией Плаrrа в Гку рм до крщмши) осуществляется директором школы

и Комитетом по вопросtlпd закоЕЕости, прtlвопорядка и безопасности,

ИнформациJI о ходе рЪ-".rl"и Плана размещаеТся на сйте гку рМ ЩО кР[Мши).
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1.1 Разработка и угверждеЕие плана работы по I кварта-п 2018
противодействию коррупции в РЩМШИ, в том tIисле по Юртанова И.Ю. года

предупреждению проявлеIIий бытовой коррупции.
Создание комиссии по противодействию коррупции.

|.2. Экспертиза действующих локальньIх нормативньD( Комиссия ПостояннО
актов )пIреждениrI на нzUIичие коррyIIционной

1.3. дналиЗ и уточнеНие должнОстньD( обязшrностей Юртштова и.ю. Январь-феврапь

работников, испоJшение которых в наибольшей мере
гIодвержено риску коррупционньD( проявлений Ильина М.И.

2. Участие в антикоррупционном мониторинге
2.I :Представление информационньD( материitлов и Ежеквартально

сведений по показателям мониторинга в соответствии с
законодательством

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

3.1 :обмен информацией в paшrкax межсетевого онина С.Г. Постоянно

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

4.1 РассмотреIIие в соответствии с действуIощим Комиссия По мере

зЕжонодательством обратцений црtDкдаЕ, содержащих постуIIления

сведения о коррупции по вопросtlь{, нitходящимся в обращений
ко_мпетенции аryиинистрации IIIколы

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работниково
обучающихся и_ их родит_елей

5.1 Мониторинг изменеЕий действующего ПостояннО

5.2 Мониторинг коррупционtIьD( проявлений в ИлъинаМ.И. ПоСтОяННО

деятельности работников школы

5.3 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о ПОСТОЯННО

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, Юртанова И.Ю.
педiгогических советах

Ильина М.И.

5.4 Оргалrизациrl повышеЕиrI кваJIификации педагогических Юртаrrова И.Ю. ПостояннО

работников по формироваIIию а"IIтикоррупциоЕньD(

5.5 Проведение KJIaccIIbIx часов по формировttнию у Педагоги ПостОяннО
обуrающихся антикоррупционньD( ycTttнoBoк

воспитатели

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности

6.1. Осуществление контроJIя за целевым использованием Юртшrова И.Ю. Постоянно
бюджетньтх средств

,,Щенисова И.В.


